
Протокол № 9 от 10 ноября 2017 года 

10 ноября 2017 года состоялось очередное заседание Ассоциации участников 
финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка» в заочном формате. 

По вопросам Ассоциации СПКФР были приняты следующие решения: 

Повестка заседания Ассоциации участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» 

от 10 ноября 2017 г. 
 

1. О принятии в члены Ассоциации следующих организаций. 
 

2. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей с 
целью отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации в соответствии с п. 5 
Порядка отбора организаций для наделения их  полномочиями  по  
проведению  независимой оценки квалификации и  прекращения  этих  
полномочий,  утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. N 
759н. 

2.10. О формировании экспертной комиссии с целью проведению 
экспертизы в части принятия заявлений к рассмотрению и 
организации проведения проверки достоверности 
предоставленных документов и соответствия организации-
заявителя требованиям в соответствии с п.6 Порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями  по  
проведению  независимой оценки квалификации  и  
прекращения  этих  полномочий,  утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19 декабря 2016 г. N 759н в следующем составе 

3. Об итогах проведения проверки достоверности 
предоставленных документов   и   соответствия    организации-
заявителя   требованием    в   соответствии с п.3 Порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий, утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 
г. N 759н. 

4. Об отклонении заявления Национального института 
стратегического развития, управления эффективностью и 
рисками в соответствии с требованиями Порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий п. 3 (ж), (приложение № 2 к приказу Минтруда и 
социальной защиты РФ от 19.12.2016 г., № 759н). 

5. О принятии к рассмотрению документов организации-
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заявителя с целью отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации в соответствии с п. 5 Порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий, утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 
г. N 759н, в части расширения мест осуществления 
деятельности. 

6. О формировании рабочей группы по развитию квалификаций 
арбитражных управляющих. Руководителем рабочей группы 
назначить Василегу Михаила Юрьевича. Василеге М.Ю. в срок 
до 22 ноября 2017 года разработать положение о деятельности 
рабочей группы, сформировать персональный состав рабочей 
группы и план ее работы на 2017 — 2018 годы. 

7. Об одобрения следующих доработанных с учетом поступивших 
замечаний квалификаций. 

8. О поддержке предложения В.В. Джиковича, руководителя 
комиссии СПКФР в области банковской деятельности, 
Президента Ассоциации банков Северо-Запада: установить с 
10.10.2017 для соискателей на получение сертификата по 
банковским профессиям, стоимость платы за проведение 
экзамена по любой квалификации в размере пятнадцати тысяч 
рублей. 

9. Об утверждении следующих результатов профессиональных 
экзаменов в рамках Правил проведения центром оценки 
квалификаций независимой оценки квалификации в форме 
профессионального экзамена, установленных в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 г. № 1204. 

10. О формировании постоянно действующей аттестационной 
комиссии с целью вынесения решения СПКФР о выдаче 
соискателю или законному представителю Центром оценки 
квалификации свидетельства о квалификации или 
заключения о прохождении профессионального экзамена в 
составе: 

11. Об утверждении Требований и порядка отбора экспертов по 
независимой оценке квалификаций и ведения реестра 
экспертов. 

 

Решили: 

1. О принятии в члены Ассоциации следующих организаций. 

Принять в члены Ассоциации следующие организации: 
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1.1. Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», ректор Эскиндаров Михаил 
Абдурахманович 

1.2. Общероссийский профсоюз арбитражных управляющим, 
председатель Профсоюза Василега Михаил Юрьевич 

1.3. Всероссийский союз страховщиков, президент Юргенс Игорь 
Юрьевич 

1.4. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет», ректор Максимцев 
Игорь Юрьевич 

1.5. Ассоциация по содействию в сертификации квалификаций 
финансовым работникам «Центр сертификации квалификаций»,  
президент Дубовая Ирина Михайловна 

1.6. Фонд содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ», 
генеральный директор Абрамов Константин Валерьевич 

1.7. Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр СКБ Контур», 
директор Кравченко Светлана Владимировна 

 
2. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей с 

целью отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации в соответствии с п. 5 
Порядка отбора организаций для наделения их  полномочиями  по  
проведению  независимой оценки квалификации и  прекращения  этих  
полномочий,  утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. N 
759н. 

Принять к рассмотрению документы организаций-заявителей с целью отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации в соответствии с п.5 Порядка отбора организаций для 
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 
и прекращения этих полномочий, утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. N 759н: 

2.1. ООО «Аттестационный Центр» 

2.2. ООО «Консалтинг ЮК» 

2.3. ООО «Международный Сертификационный центр» 
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2.4. Некоммерческое партнерство «Ассоциация Профессиональных 
Бухгалтеров Содружество» 

2.5. Алтайский банковский союз  

2.6. ООО «Диалог-Консалтинг»  

2.7. Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»  

2.8. ООО "Центр оценки квалификации ”Профессионал” 

2.9. Ассоциация по содействию в сертификаций квалификаций 
финансовым работникам ”Центр сертификации квалификаций”  
(Ассоциация ЦСК) 

2.10. О формировании экспертной комиссии с целью проведению 
экспертизы в части принятия заявлений к рассмотрению и 
организации проведения проверки достоверности 
предоставленных документов и соответствия организации-
заявителя требованиям в соответствии с п.6 Порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями  по  
проведению  независимой оценки квалификации  и  
прекращения  этих  полномочий,  утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19 декабря 2016 г. N 759н в следующем составе: 

 
Арт Ян Александрович 
Бровчак Сергей Baлeнтинович 
Ванчагова Евгения Игоревна  
Мочалов Вячеслав Витальевич  
Сонин Алексей Михайлович 

 
Сформировать экспертную комиссию с целью проведения экспертизы в части 
принятия заявлений к рассмотрению и организации проведения проверки 
достоверности предоставленных документов и соответствия организации-
заявителя требованиям в соответствии с п.6 Порядка отбора организаций для 
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 
и прекращения этих полномочий, утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. N 759н в 
следующем составе: 

Арт Ян Александрович 
Бровчак Сергей Baлeнтинович 
Ванчагова Евгения Игоревна  
Мочалов Вячеслав Витальевич  
Сонин Алексей Михайлович 
 

3. Об итогах проведения проверки достоверности предоставленных 
документов   и   соответствия    организации-заявителя   требованием    
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в   соответствии с п.3 Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 
прекращения этих полномочий, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
19 декабря 2016 г. N 759н. 

3.1. Отобрать Финансово-банковскую Ассоциацию Евроазиатского 
сотрудничества с целью наделения ее полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификаций. 

 

Заявляемая область деятельности: 

• Помощник оценщика 
• Оценщик объектов I категории сложности 
• Бухгалтер 
• Бухгалтер организации государственного сектора 
• Бухгалтер финансовой организации 
• Главный бухгалтер 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора 
• Главный бухгалтер финансовой организации 
• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной 

финансовой отчетности 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

составления консолидированной финансовой отчетности 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления 

консолидированной финансовой отчетности 
• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

внутреннего контроля 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего 

контроля 
• Главный бухгалтер с функцией налогообложения 
• Главный бухгалтер с функцией управления финансами 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

управления финансами 
• Специалист казначейства банка 
• Главный специалист казначейства банка 
• Руководитель казначейства банка 
• Специалист по платежным системам 
• Руководитель отдела платежных систем 
• Специалист по обеспечению реализации политики банка в сфере 

ипотечного кредитования 
• Специалист по работе с залогами 

4. Об отклонении заявления Национального института 
стратегического развития, управления эффективностью и 
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рисками в соответствии с требованиями Порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий п. 3 (ж), (приложение № 2 к приказу Минтруда и 
социальной защиты РФ от 19.12.2016 г., № 759н). 

 
Отклонить заявление Национального института стратегического развития, 
управления эффективностью и рисками в соответствии с требованиями Порядка 
отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации и прекращения этих полномочий п. 3 (ж), (приложение № 
2 к приказу Минтруда и социальной защиты РФ от 19.12.2016 г., № 759н). 

5. О принятии к рассмотрению документов организации-заявителя 
с целью отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации в соответствии с 
п. 5 Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями 
по проведению независимой оценки квалификации и 
прекращения этих полномочий, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19 декабря 2016 г. N 759н, в части расширения мест 
осуществления деятельности. 

 

Принять к рассмотрению документы организации-заявителя с целью отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации в соответствии с п.5 Порядка отбора организаций для 
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 
и прекращении этих полномочий, утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. N 759н, в части 
расширения мест осуществления деятельности: 

5.1. ЦОК Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском 
регионе 

5.2. ЦОК НП ”Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов” 

5.3. ООО ЦОК «Профстандарт» 

5.4. С целью проведения экспертизы в части принятия заявления к 
рассмотрению и организации проведения проверки 
достоверности предоставленных документов и соответствия 
организации-заявителя требованиям по предмету расширения 
мест осуществления деятельности сформировать экспертную 
комиссию в следующем составе: 

 
Арт Ян Александрович  
Бровчак Сергей Валентинович 
Ванчагова Евгения Игоревна  
Мочалов Вячеслав Витальевич  
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Сонин Алексей Михайлович 
 

Сформировать экспертную комиссию с целью проведения экспертизы в части 
принятия заявления к рассмотрению и организации проведения проверки 
достоверности предоставленных документов и соответствия организации-
заявителя требованиям по предмету расширения мест осуществления 
деятельности в следующем составе: 

Арт Ян Александрович  
Бровчак Сергей Валентинович 
Ванчагова Евгения Игоревна  
Мочалов Вячеслав Витальевич  
Сонин Алексей Михайлович 

6. О формировании рабочей группы по развитию квалификаций 
арбитражных управляющих. Руководителем рабочей группы 
назначить Василегу Михаила Юрьевича. Василеге М.Ю. в срок до 
22 ноября 2017 года разработать положение о деятельности 
рабочей группы, сформировать персональный состав рабочей 
группы и план ее работы на 2017 — 2018 годы. 

 

Сформировать рабочуо гpyппy по развитию квалификаций арбитражных 
управляющих. Руководителем рабочей группы назначить Василегу Михаила 
Юрьевича. Василеге M.IO в срок до 22 ноября 2017 года разработать положение 
о деятельности рабочей группы, сформировать персональный состав рабочей 
группы и план ее работы на 2017-2018 годы. 

7. Об одобрения следующих доработанных с учетом поступивших 
замечаний квалификаций. 

 
Одобрить следующие доработанные с учетом поступивших замечаний 
квалификации: 

1. Кредитный менеджер по потребительскому кредитованию (5 уровень 
квалификации) 

2. Главный специалист структурного подразделения по потребительскому 
кредитованию (6 уровень квалификации) 

3. Специалист по работе с кредитными организациями на межбанковском 
рынке (5 уровень квалификации) 

4. Специалист по межбанковским операциям (6 уровень квалификации) 
5. Главный специалист направления по операциям на межбанковском рынке 

(7 уровень квалификации) 
6. Специалист по факторинговому обслуживанию клиентов (6 уровень 

квалификации) 
7. Специалист по организации факторинговых операций (7 уровень 

квалификации) 
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8. Специалист по управлению рисками факторинговых операций (7 уровень 
квалификации) 

9. Руководитель управления факторинга (8 уровень квалификации) 
10. Специалист по платежным услугам (4 уровень квалификации) 
11. Главный специалист структурного подразделения по платежным услугам 

(6 уровень квалификации) 
12. Специалист по   банковским   операциям с драгоценными металлами (5 

уровень квалификации) 
13. Операционист по работе с драгоценными металлами (5 уровень 

квалификации) 
14. Специалист по внутреннему аудиту (6 уровень квалификации) 
15. Внутренний аудитор-консультант (7 уровень квалификации) 
16. Методолог по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации) 
17. Эксперт по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации) 
18. Главный аудитор (7 уровень квалификации) 

Представить перечисленные проекты квалификаций автономной некоммерческой 
организации «Национальное агентство развития квалификаций» 

8. О поддержке предложения В.В. Джиковича, руководителя 
комиссии СПКФР в области банковской деятельности, 
Президента Ассоциации банков Северо-Запада: установить с 
10.10.2017 для соискателей на получение сертификата по 
банковским профессиям, стоимость платы за проведение 
экзамена по любой квалификации в размере пятнадцати тысяч 
рублей. 

Поддержать предложения В.В. Джиковича, руководитель комиссии СПКФР в 
области банковской деятельности, Президента Ассоциации банков Северо-
Запада: установить с 10.10.2017 для соискателей на получение сертификата по 
банковским профессиям, стоимость платы за проведение экзамена по любой 
квалификации в размере пятнадцати тысяч рублей. 

9. Об утверждении следующих результатов профессиональных 
экзаменов в рамках Правил проведения центром оценки 
квалификаций независимой оценки квалификации в форме 
профессионального экзамена, установленных в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 г. № 1204 

 

Утвердить следующие результаты профессиональных экзаменов в рамках Правил 
проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в 
форме профессионального экзамена, установленных в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 16. 11.2016 г. № 1204: 

1) 25.08.2017 

1 профессиональный экзамен «Бухгалтер», 5 уровень квалификации (ЦОК ООО 
«Актион группа Главбух») 

8 профессиональных экзаменов - "Главный бухгалтер", 6 уровень квалификации 
(ЦОК ООО «Актион группа Главбух») 
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1 профессиональный экзамен — «Главный бухгалтер организации 
государственного сектора», 6 уровень квалификации (ЦОК ООО «Актион группа 
Главбух») 

08.09.2017 

3 профессиональных экзамена - "Главный бухгалтер", 6 уровень квалификации 
(ЦОК ООО «Актион группа Главбух») 

1 профессиональный экзамен - «Главный бухгалтер организации 
государственного сектора», 6 уровень квалификации (ЦОК ООО «Актион группа 
Главбух») 

15.09.2017 

1 профессиональный экзамен - "Главный бухгалтер", 6 уровень квалификации 
(ЦОК ООО «Актион группа Главбух») 

22.09.2017 

8 профессиональных экзаменов - "Главный бухгалтер", 6 уровень квалификации 
(ЦОК ООО «Актион группа Главбух») 

4 профессиональных экзамена - "Главный бухгалтер организации 
государственного сектора", 6 уровень квалификации (ЦОК ООО «Актион группа 
Главбух») 

29.09.2017 

1 профессиональный экзамен - "Главный бухгалтер организации 
государственного сектора", 6 уровень квалификации   (ЦОК ООО «Актион группа 
Главбух») 

13.10.2017 

3 профессиональных экзамена — "Главный бухгалтер", 6 уровень квалификации 
(ЦОК ООО «Актион группа Главбух») 

3 профессиональных экзамена - "Главный бухгалтер организации 
государственного сектора", 6 уровень квалификации (ЦОК ООО «Актион группа 
Главбух») 

20.10.2017 

3 профессиональных экзамена - "Главный бухгалтер", 6 уровень квалификации 
(ЦОК ООО «Актион группа Главбух») 

1 профессиональный экзамен - "Главный бухгалтер организации 
государственного сектора", 6 уровень квалификации (ЦОК ООО «Актион группа 
Главбух») 

2) 19.09.2017 

4 профессиональных экзамена - "Главный бухгалтер", 6 уровень квалификации 
(ЦОК «Профстандарт») 

3) 24.10.2017 
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4 профессиональных экзамена - "Главный бухгалтер", 6 уровень квалификации 
(ЦОК «Профстандарт») 

2 профессиональных экзамена - «Главный бухгалтер государственного сектора», 
6 уровень квалификации (ЦОК «Профстандарт») 

10. О формировании постоянно действующей аттестационной 
комиссии с целью вынесения решения СПКФР о выдаче 
соискателю или законному представителю Центром оценки 
квалификации свидетельства о квалификации или заключения о 
прохождении профессионального экзамена в составе: 

 
Маштакеева Диана Каримовна 
Березовой Олег Владимирович  
Обаева Алма Сакеновна 
Ванчагова Евгения Игоревна - секретарь комиссии по должности. 
 

11.  Об утверждении Требований и порядка отбора экспертов по 
независимой оценке квалификаций и ведения реестра экспертов. 

 
Утвердить Требования и порядок отбора экспертов по независимой оценке 
квалификаций и ведения реестра экспертов. 

 


