
    

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

 

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7 

от 9 августа 2019 г. 

заседания Совета по  профессиональным квалификациям финансового рынка  

 

12. Об утверждении в структуре стоимости услуг по независимой оценке 

квалификаций центров оценки квалификации, наделенных полномочиями 

Советом, минимального размера материальных затрат по организации 

независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка 

 

 

 Решили:  

 В соответствии с утвержденной СПКФР Методикой определения стоимости 

работ по независимой оценке квалификаций в центрах оценки квалификаций, 

наделенных полномочиями Советом по профессиональным квалификациям 

финансового рынка (протокол СПКФР № 6 от 10.07.2019 г.) определить в структуре 

учет стоимости услуг по независимой оценке квалификации материальных затрат 

СПКФР в размере 20% от утвержденной стоимости профессионального экзамена 

Центром оценки квалификаций, но не менее 3600 рублей. 

В соответствии с п. 4.6.2. Методики определения стоимости работ по 

независимой оценке квалификаций в центрах оценки квалификаций, наделенных 

полномочиями Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка 

(протокол СПКФР № 6 от 10.07.2019 г.) Центрам оценки квалификаций разработать 

Положение о определении стоимости профессионального экзамена по независимой 

оценке квалификации и расчет (калькуляцию) стоимости работ по независимой оценке 

квалификации по всему перечню квалификаций ЦОК. Обязать Ассоциацию СПКФР и 

ЦОК совместно подготовить и подписать изменения к действующему договору о 

взаимодействии СПКФР и ЦОК по проведению профессионального экзамена в срок до           

1 октября 2019 года.  

Новым организациям-заявителям, предоставляющим документы в СПКФР для 

наделения полномочий по проведению независимой оценки квалификации, с 1 сентября 

2019 года предоставлять Положение о определении стоимости профессионального 

экзамена по независимой оценке квалификации и расчет (калькуляцию) стоимости 

работ по независимой оценке квалификации по всему перечню квалификаций ЦОК в 
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соответствии с Методикой определения стоимости работ по независимой оценке 

квалификаций в центрах оценки квалификаций, наделенных полномочиями Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка (протокол СПКФР № 6 от 

10.07.2019 г.) в обязательном порядке. 

В целях выполнения решения СПКФР об утверждении Методики определения 

стоимости работ по независимой оценке квалификаций в центрах оценки 

квалификаций, наделенных полномочиями Советом по профессиональным 

квалификациям финансового рынка (протокол СПКФР № 6 от 10.07.2019 г.) обязать 

Ассоциацию СПКФР производить расчеты стоимости профессионального экзамена в 

соответствии с принятым решением с 1 октября 2019 года. 

 

 

Решение принято. 

 

Выписка верна. 

 

 

 

Секретарь Совета                О.А. Петлина 

 


