
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА

АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ
ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ

. т

№ 072 от «07» апреля 2021 г.

Подтверждает прохождение отбора для выполнения функций Центра 
оценки квалификаций следующей организацией

Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный Сертификационный Центр»

(ИНН 7709863232, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 58, стр. 1)

и наделяет полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификаций в соответствии с Приложением на основании Решения 
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка №2 
от «07» апреля 2021 года.
Настоящий аттестат выдан сроком на 3 (три) года до «07» апреля 2024 года.

Председатель Совета А.В. Мурычев
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Приложение к аттестату соответствия № 072 от «07» апреля 2021г.
Область деятельности Центра оценки квалификаций
ООО «Международный Сертификационный Центр», зарегистрированный по
адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 58, стр. 1, ИНН 7709863232,
установленная аттестатом соответствия Центра оценки квалификаций

Наименования Профессиональные стандарты Уровни
квалификаций (подуровни)

квалификаций
1 Специалист по «Специалист по внутреннему 5

внутреннему контролю контролю (внутренний 
контролер)», Приказ Минтруда 
России от 22.04.15 г. №236н

2 Внутренний контролер «Специалист по внутреннему 
контролю (внутренний 
контролер)», Приказ Минтруда 
России от 22.04.15 г. №236н

5

3 Руководитель «Специалист по внутреннему 6
структурного контролю (внутренний
подразделения контролер)», Приказ Минтруда
внутреннего контроля России от 22.04.15 г. Nb236h

4 Руководитель «Специалист по внутреннему 7
самостоятельного контролю (внутренний
подразделения контролер)», Приказ Минтруда
внутреннего контроля России от 22.04.15 г. №236н

5 Руководитель «Специалист по внутреннему 8
экономического субъекта контролю (внутренний

J по внутреннему контролер)», Приказ Минтруда
контролю России от 22.04.15 г. №236н

6 Специалист по «Внутренний аудитор», Приказ 6
внутреннему аудиту Минтруда России от 24.06.15 г. 

№398н
7 Эксперт по внутреннему «Внутренний аудитор», Приказ 7

аудиту Минтруда России от 24.06.15 г. 
№398н

8 Внутренний аудитор- «Внутренний аудитор», Приказ 7
консультант Минтруда России от 24.06.15 г. 

№398н

9 Методолог по «Внутренний аудитор», Приказ 7
внутреннему аудиту Минтруда России от 24.06.15 г. 

№398н

10 Главный аудитор «Внутренний аудитор», Приказ 
Минтруда России от 24.06.15 г.

7

№398н
11 Специалист по «Специалист по управлению 6

управлению рисками рисками», Приказ Минтруда 
России от 07.09.15 г. №591н
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12 Специалист no 
функционированию 
системы управления 
рисками

«Специалист по управлению 
рисками», Приказ Минтруда 
России от 07.09.15 г. №591н

7

13 Специалист по 
методологии управления 
рисками

«Специалист по управлению 
рисками», Приказ Минтруда 
России от 07.09.15 г. №591 н

7

14 Специалист по 
корпоративному 
управлению рисками

«Специалист по управлению 
рисками», Приказ Минтруда 
России от 07.09.15 г. №591 н

8

15 Младший финансовый 
консультант

«Специалист по финансовому 
консультированию», Приказ 
Минтруда России от 19.03.15 г. 
№167н

6

16 Финансовый консультант «Специалист по финансовому 
консультированию», Приказ 
Минтруда России от 19.03.15 г. 
№167н

7

17 Специалист (тьютор) по
финансовому
просвещению

«Специалист по финансовому 
консультированию», Приказ 
Минтруда России от 19.03.15 г. 
№167н

7

Председатель Совета A.B. Мурычев
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Сведения об экзаменационных центрах в составе 
Центра оценки квалификаций Автономная некоммерческая организация 
ООО «Международный Сертификационный Центр»

Наименование; 
адрес местонахождения 
организации, на базе 
которой создан ЭЦ;
фактический адрес 
осуществления 
деятельности по 
независимой оценке 
квалификации

Область деятельности экзаменационного центра

Наименования
профессиональных

квалификаций

Профессиональные
стандарты

Уровни
квалифи

каций

Некоммерческое
партнерство
«Национальное
объединение
внутренних аудиторов и
контролеров»

127015, г. Москва, ул. 
Большая
Новодмитровская, д. 59, 
ком. 105

Внутренний контролер 
Специалист по 
внутреннему контролю 
Руководитель 
структурного 
подразделения 
внутреннего контроля 
Руководитель 
самостоятельного 
подразделения 
внутреннего контроля 
Руководитель 
экономического субъекта 
по внутреннему контролю

«Специалист по 
внутреннему 
контролю 
(внутренний 
контролер)», Приказ 
Минтруда России от 
22.04.15 г. №236н

Специалист по 
внутреннему аудиту 
Эксперт по внутреннему 
аудиту
Внутренний аудитор- 
консультант 
Методолог по 
внутреннему аудиту 
Главный аудитор

«Внутренний 
аудитор», Приказ 
Минтруда России от 
24.06.15 г. №398н

Специалист по 
управлению рисками
Специалист по 
функционированию 
системы управления 
рисками
Специалист по 
методологии управления 
рисками

«Специалист по 
управлению 
рисками», Приказ 
Минтруда России от 
07.09.15 г. №591 н

5,6,7,8

6,7

6,7,8



Специалист по 
корпоративному 
управлению рисками

Младший финансовый 
консультант
Финансовый консультант
Специалист (тьютор) по
финансовому
просвещению

«Специалист по 
финансовому 
консультированию» 
, Приказ Минтруда 
России от 19.03.15 
г. №167н

6,7

ЧОУ ДПО «Ревизионная
школа»
191186, г. Санкт- 
Петербург, ул. 
Набережная канала 
Грибоедова, д. 5, оф. 
504

Внутренний контролер 
Специалист по 
внутреннему контролю 
Руководитель 
структурного 
подразделения 
внутреннего контроля 
Руководитель 
самостоятельного 
подразделения 
внутреннего контроля 
Руководитель 
экономического субъекта 
по внутреннему контролю

«Специалист по 
внутреннему 
контролю 
(внутренний 
контролер)», Приказ 
Минтруда России от 
22.04.15 г. №236н

5,6,7,8

Специалист по 
внутреннему аудиту 
Эксперт по внутреннему 
аудиту
Внутренний аудитор- 
консультант
Методолог по 
внутреннему аудиту
Главный аудитор

«Внутренний 
аудитор», Приказ 
Минтруда России от 
24.06.15 г. №398н

6,7

Специалист по 
управлению рисками
Специалист по
функционированию
системы управления
рисками
Специалист по
методологии управления
рисками
Специалист по 
корпоративному 
управлению рисками

«Специалист по 
управлению 
рисками», Приказ 
Минтруда России от 
07.09.15 г. №591 н

6,7,8



Младший финансовый 
консультант
Финансовый консультант 
Специалист (тьютор) по 
финансовому 
просвещению

«Специалист по 
финансовому 
консультированию» 
, Приказ Минтруда 
России от 19.03.15 
г. №167н

6,7

ООО «КУМЦ АПР» 
127015, г. Москва, ул. 
Садовническая, д. 58, 
стр.1

Внутренний контролер 
Специалист по 
внутреннему контролю 
Руководитель 
структурного 
подразделения 
внутреннего контроля 
Руководитель 
самостоятельного 
подразделения 
внутреннего контроля 
Руководитель 
экономического субъекта 
по внутреннему контролю

«Специалист по 
внутреннему 
контролю 
(внутренний 
контролер)», Приказ 
Минтруда России от 
22.04.15 г. №236н

5,6,7,8

Специалист по 
внутреннему аудиту 
Эксперт по внутреннему 
аудиту
Внутренний аудитор- 
консультант
Методолог по 
внутреннему аудиту
Главный аудитор

«Внутренний 
аудитор», Приказ 
Минтруда России от 
24.06.15 г. №398н

6,7

Специалист по 
управлению рисками 
Специалист по 
функционированию 
системы управления 
рисками
Специалист по 
методологии управления 
рисками
Специалист по 
корпоративному 
управлению рисками

«Специалист по 
управлению 
рисками», Приказ 
Минтруда России от 
07.09.15г. №591 н

6,7,8

Младший финансовый 
консультант
Финансовый консультант

«Специалист по 
финансовому 
консультированию» 
, Приказ Минтруда

6,7




