
Система независимой оценки квалификации специалистов по внутреннему контролю (по 238 ФЗ) 

Название квалификации  Стоимость 
регистрационного 

взноса (руб.)* 

Формат 
экзамена 

Длительность 
экзамена 

(академический 
час) 

Проходной 
процент 

Требование 

Внутренний контролер (Уровень 
5А) 

8 500 
Тесты + 
решение 
задачи 

2 часа на тесты 
+ 45 минут на 
задачу 

60 (24 правильных 
ответов из 40) 

- среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование. 
- требования к опыту практической работы отсутствуют 

Специалист по внутреннему 
контролю (Уровень 5В) 

13 000 

Тесты + 
решение 
задачи 

2 часа на тесты 
+ 45 минут на 
задачу 

60 (24 правильных 
ответов из 40)  

- иметь образование не ниже среднего профессионального 
(среднее профессиональное и высшее образование); 
дополнительное профессиональное образование  - 
программы повышения квалификации по направлениям: 
экономика, юриспруденция, бухгалтерский учет и отчетность, 
управленческий учет и отчетность, теория и практика 
внутреннего контроля. 
- иметь стаж работы, связанный с внутренним контролем, 
государственным финансовым контролем, внешним аудитом 
или надзорной деятельностью, определенный экономическим 
субъектом, не менее 2 лет. 

 «Руководитель структурного 
подразделения внутреннего 
контроля» 
(Уровень 6)  

16 500 

Тесты + 
практическое 
задание 

2 часа на тесты 
+ 2 часа на 
практическое 
задание 

67 (27 правильных 
ответов из 40) 

-  иметь высшее образование – бакалавриат; дополнительное 
профессиональное образование – программы повышения 
квалификации по направлениям: экономика, юриспруденция, 
бухгалтерский учет и отчетность, управленческий учет и 
отчетность. 
-  иметь стаж работы, связанный с внутренним контролем, 
государственным финансовым контролем, внешним или 
внутренним аудитом не менее 3 лет. 

 «Руководитель самостоятельного 
подразделения внутреннего 
контроля» 
(Уровень 7)  

28 000 

Тесты + защита 
портфолио 

2 часа на тесты 
+ 15 минут на 
защиту 

75 (30 правильных 
ответов из 40) 

- иметь высшее образование – специалитет (магистратура); 
дополнительное профессиональное образование – 
программы повышения квалификации по направлениям: 
экономика, юриспруденция, бухгалтерский учет и отчетность, 
управленческий учет и отчетность, теория и практика 
внутреннего контроля, теория и практика внутреннего аудита; 
- иметь стаж работы, связанной с внутренним контролем, 
государственным финансовым контролем, внешним или 
внутренним аудитом не менее 5 лет. 

 «Руководитель экономического 
субъекта по внутреннему 
контролю» 
(Уровень 8)  

37 000 Тесты + защита 
портфолио 

2 часа на тесты 
+ 15 минут на 
защиту 

75 (30 правильных 
ответов из 40) 

-  иметь высшее образование – специалитет (магистратура); 
дополнительное профессиональное образование – 
программы повышения квалификации по направлениям: 
экономика, юриспруденция, бухгалтерский учет и отчетность, 
управленческий учет и отчетность, теория и практика 
внутреннего контроля, теория и практика внутреннего аудита; 
-  иметь стаж работы, связанной с внутренним контролем, 
государственным финансовым контролем, внешним или 
внутренним аудитом не менее 5 лет. 
 

 

 

 



 

 

 

 Документы, подлежащие предоставлению для оценки квалификации: 

 

- заявление на прохождение процедуры оценки квалификации; 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- копия диплома об образовании, включая дипломы (свидетельства) по профессиональной переподготовке, дополнительному образованию и повышению  

  квалификации. 

- сертификаты, удостоверения по повышению квалификации (при наличии).  

- справка о подтверждении практического стажа работы, в которой содержатся сведения об общей продолжительности практического опыта работы в области  

  внутреннего контроля и аудита. Для специалистов, работающих на постоянной основе или по договору, справка, подписывается работодателем. Для  

  независимых специалистов (ПБОЮЛ), справка с теми же требованиями, составляется самим специалистом. 

 


