
 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

 

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11 
13 октября 2020 года 

заседания Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка  
 

3. О признании дипломов АССА и ИСФМ. 
 
 
Решили: 
 

1. Утвердить на основании подписанного меморандума о взаимопонимании между СПКФР и АССА 
и в соответствии с решением Центра признания международных квалификаций от 12.10.2020 
(протокол №3) о признании дипломов АССА и ИСФМ; 

2. Внести в пункты 11 и 13 комплектов оценочных средств для квалификаций 5 и 6 уровней на базе 
профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 103н, следующие 
дополнения: 
при наличии соответствующего диплома АССА и подтверждении соответствия соискателя 
требованиям к образованию и опыту работы, соискателю засчитывается теоретическая и 
практическая часть профессионального экзамена и принимается положительное решение о 
соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по соответствующей 
квалификации;  

3. Внести в пункты 11 и 13 комплектов оценочных средств для квалификаций 5 уровня на базе 
профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю (Внутренний контролер)», 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22 апреля 2015 г. N 236н, следующие дополнения: 
при наличии соответствующего диплома ИСФМ и подтверждении соответствия соискателя 
требованиям к образованию и опыту работы, соискателю засчитывается теоретическая и 
практическая часть профессионального экзамена и принимается положительное решение о 
соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по соответствующей 
квалификации; 

4. Внести в пункты 11 и 13 комплектов оценочных средств для квалификаций 6 и 7 уровней на базе 
профессионального стандарта «Внутренний аудитор», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июня 2015 г. N 398н, следующие 
дополнения: 
при наличии соответствующего диплома ИСФМ и подтверждении соответствия соискателя 
требованиям к образованию и опыту работы, соискателю засчитывается теоретическая и 
практическая часть профессионального экзамена и принимается положительное решение о 
соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по соответствующей 
квалификации; 



 

 

5. Центрам оценки квалификаций при учете дипломов АССА и ИСФМ руководствоваться таблицей 
соответствия квалификаций и дипломов. 
 
Решение принято. 
 
Выписка верна. 

            Председатель Совета                                                      А.В.Мурычев 
 

 


