
Национальная система оценки 

квалификации внутренних контролеров  

Русакова Анастасия Сергеевна  

Президент НП «НОВАК» 

 

Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров                                                                        www.nuiac.ru 

Третья научно-практическая конференция «Внутренний контроль и аудит в России: новые перспективы и возможности» 



Нормативная база 

• Федеральный закон № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и  статей 11 и 73 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• (статья 195 «Порядок применения 

профессиональных стандартов»).  
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Федеральный закон 122-ФЗ. 

Трудовой кодекс РФ 
• Статья 195.1. Понятия квалификации работника, 

профессионального стандарта 

 Квалификация работника – уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы  работника. 

 Профессиональный стандарт – характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности. 

• Статья 195.2. Порядок разработки и утверждения 

профессиональных стандартов 

• Статья 195.3. Порядок применения профессиональных 

стандартов  

Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года 
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Расширение нормативной базы 

 

• Проект ФЗ «О независимой оценке 

квалификаций» 

• Законопроект о внесении изменений в 

Трудовой кодекс РФ 

• Законопроект о внесении изменений в 

Налоговый кодекс РФ 
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ФЗ «О независимой оценке квалификаций». 

Участники независимой оценки квалификации 

 

 

СПК: 

 Утверждает требования к ЦОК, порядок проведения экзаменов 

 Проводит отбор ЦОК 

 Утверждает результаты квалификационных экзаменов и направляет в НАРК  

информацию о выданных свидетельствах для внесения в Реестр 

Национальное агентство  

развития квалификаций 

Национальный совет при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям, 

(Указ  Президента Российской Федерации  от 16 

апреля 2014 г. №249) 
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О внесение изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации (законопроект) 

• При прохождении оценки квалификации по 

направлению работодателя с отрывом от работы за 

работником сохраняется место работы и средняя 

заработная плата, а также происходит оплата 

командировочных.  

 

• Работник может самостоятельно за свой счет пройти 

оценку квалификации и предъявить работодателю 

результат прохождения оценки квалификации 

работодателю.  
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О внесении изменений в часть вторую  

Налогового кодекса Российской Федерации (законопроект) 

• для РАБОТОДАТЕЛЕЙ:  
 

отнесение расходов на оценку квалификации на соответствие 

профстандартам, проводимую на основании договора об оказании услуг по 

оценке квалификаций к прочим расходам, связанным с производством и 

реализацией. 

 

• для СОИСКАТЕЛЕЙ:  

 

социальные налоговые вычеты в случае расходов физических лиц на 

прохождение оценки квалификации на соответствие профессиональным 

стандартам. 
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НОВАК - ЦОК по внутреннему 

контролю 

• Утвержден Советом по 

профессиональным квалификациям 

финансового рынка 

• Согласован с Рабочей группой НСПК 

по независимой оценке квалификаций  
 

Решение НСПК - 

2 марта 2016 года  
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Система независимой оценки 

квалификаций внутренних контролеров 
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Квалификационный 

уровень 

Наименование профессиональной 

квалификации 
Виды оценочных средств 

6 

 

Внутренний контролер 

 

Ведущий специалист по 

внутреннему контролю 

Тесты 

Руководитель структурного 

подразделения внутреннего контроля 
Тесты + тесты-задачи 

Руководитель самостоятельного 

специального подразделения 

внутреннего контроля 

Заместитель руководителя 

экономического субъекта по 

внутреннему контролю 

5 

7 

8 

Кейсы 

Защита презентации 



Итог независимой оценки 

квалификации 

• Сертификат НОВАК 
 

• Свидетельство СПК на соответствие 

квалификационного уровня 

профстандарта сроком на 3 года 
 

• Запись в федеральный реестр  
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Подготовка к сдаче 

квалификационных экзаменов 

 

• Аккредитованные учебные центры 

 

• Экзаменационная сессия – апрель-

май 2016 года  
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Спасибо за внимание!  
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