
Российская сертификация 
в Центре оценки квалификаций Ассоциации «ИВА»

Независимая оценка квалификации – установленная 
законодательно процедура подтверждения соответствия 

профессиональной квалификации профессиональным 
стандартам 



Российская сертификация

Независимая оценка квалификации 
(сертификация) - процедура 
подтверждения профессиональной 
квалификации, установленная 
законодательно. Уже более 4000 
специалистов финансового рынка прошли 
независимую оценку и подтвердили свою 
квалификацию.

В соответствии с Федеральным законом от 
03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации» деятельность по 
проведению независимой оценки 
квалификации осуществляют Центры 
оценки квалификаций (ЦОК).
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Успешное 
прохождение 
независимой оценки 
по российским 
профессиональным 
стандартам – это 
подтверждение 
соответствия 
квалификации 
работника 
занимаемой 
должности и 
выполняемой 
работе.



О нас

Центр оценки квалификаций Института внутренних 
аудиторов  (ЦОК ИВА) открыл свои двери для соискателей 
в сентябре 2019 года

ЦОК ИВА имеет аттестат соответствия на право проведения 
независимой оценки квалификаций (сертификации) по 
профессиональным стандартам:

 «Внутренний аудитор», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 июня 2015 г. № 398н

 «Специалист по внутреннему контролю (внутренний 
контролер)», утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 
22 апреля 2015 г. № 236н
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Почему мы?

1. Экзамен проходит в новом комфортабельном 
помещении, которое специально оборудовано и 
используется только для приема профессиональных 
экзаменов.

2. В нашем центре вы получите индивидуальный 
подход и сопровождение при подготовке к 
экзамену.

3. Для вашего удобства возможен гибкий график 
проведения независимой оценки квалификации.

4. Сдача экзамена возможна в очном и 
дистанционном форматах.
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Репутация Ассоциации 
«ИВА» является гарантией 
объективности, честности 
и прозрачности при приеме 
экзамена



Дорожная карта прохождения сертификации 
на профессиональный стандарт 
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Выбрать желаемый уровень квалификации
Проверить Ваши данные на соответствие 

требованиям выбранного уровня на сайте: 
cok.iia-ru.ru, cok.iia-ru.ru/exams/qualification/

Выбрать желаемую дату сдачи экзамена и 
подать заявку в ЦОК ИВА 

(с учетом 30 дней на подготовку)

Расписание экзаменов на сайте:
http://cok.iia-ru.ru/exams/schedule/inner-auditor/,

сok.iia-ru.ru/exams/request/

Пройти курс подготовки к сдаче экзамена
в УЦ ИВА (не обязательно)

Заполнить регистрационную форму на сайте: 
https://www.iva-edu.ru/russiancertification

Доступ к курсу открыт 30 дней
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Записаться на сдачу экзамена на заранее 
согласованную с ЦОК ИВА дату и время 

Запись на сайте:
https://lk.spkfr.ru/login
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Сдача экзамена в ЦОК ИВА Получение Сертификата
5

http://www.cok.iia-ru.ru/
http://cok.iia-ru.ru/exams/schedule/inner-auditor/
https://www.iva-edu.ru/russiancertification
https://lk.spkfr.ru/login


Экзамен на соответствие 
профстандарту «Внутренний аудитор»
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Наименование Коды 
ОТФ/уровень Формат экзамена Стоимость

Специалист по внутреннему аудиту А / 6 Очный/дистанционный 13500-00

Внутренний аудитор-консультант В / 7 Очный/дистанционный 16500-00

Методолог по внутреннему аудиту С / 7 Очный/дистанционный 20000-00

Эксперт по внутреннему аудиту D / 7 Очный/дистанционный 26000-00

Главный аудитор Е / 7 Очный/дистанционный 30000-00

Расписание экзаменов: http://cok.iia-ru.ru/exams/schedule/inner-auditor/
Скидки на сдачу экзамена:
Членам ИВА - 10%
При регистрации на экзамен от 3 до 10 человек - 10%
При регистрации на экзамен от 10 человек и более - 15%

Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор» утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от «24» июня 2015 г. № 398н.

http://cok.iia-ru.ru/exams/schedule/inner-auditor/


Экзамен на соответствие профстандарту 
«Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)»
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Наименование Уровень Формат экзамена Стоимость

Внутренний контролер 5 Очный/дистанционный 10000-00

Специалист по внутреннему контролю 5 Очный/дистанционный 12000-00

Руководитель структурного подразделения 
внутреннего контроля 6 Очный/дистанционный 16000-00

Руководитель самостоятельного 
подразделения внутреннего контроля 7 Очный/дистанционный 28000-00

Руководитель экономического субъекта по 
внутреннему контролю 8 Очный/дистанционный 37000-00

Расписание экзаменов: http://cok.iia-ru.ru/exams/schedule/inner-controller/
Скидки на сдачу экзамена :
Членам ИВА -10%
При регистрации на экзамен от 3 до 10 человек - 10%
При регистрации на экзамен от 10 человек и более - 15%

Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
«22» апреля 2015 г. № 236н. 

http://cok.iia-ru.ru/exams/schedule/inner-controller/


Наши клиенты
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Компании, в которых большинство сотрудников службы внутреннего аудита прошли сертификацию 
в ЦОК ИВА: 



Курсы подготовки к сдаче экзамена на 
профессиональный стандарт «Внутренний аудитор»
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Наименование Коды ОТФ/уровень Формат Стоимость

Курс «Профессионал» А, В/6, 7 Дистанционный/ 
Заочный 17000-00

Курс «Профессионал» А, В/6, 7 Дистанционный/ 
Очно-заочный 25000-00

Курс «Эксперт» С, Д, Е/7 Дистанционный/ 
Заочный 17000-00

Курс «Эксперт» С, Д, Е/7 Дистанционный/ 
Очно-заочный 25000-00
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Подробная информация и регистрация на сайте УЦ ИВА: www.iva-edu.ru

На все вопросы, касающиеся подготовки к сдаче экзамена, Вам ответит Елена Грязнова:
+7 (495) 369 0557, +7 (916) 659 6389

elena_gryaznova@iia-ru.ru

http://www.iva-edu.ru/
mailto:elena_gryaznova@iia-ru.ru


Подготовка к сдаче экзамена 
в Учебном центре ИВА

 Учебный центр ИВА предлагает программы подготовки к сдаче экзамена на
профессиональный стандарт «Внутренний аудитор»

 Программа подготовки представлена в двух вариантах – «Заочный» и «Очно-
заочный»

 Преподаватели программы подготовки – эксперты Института внутренних
аудиторов

 Длительность подготовки к экзамену составляет 1 месяц, что позволяет глубоко
погрузиться в теоретические и практические аспекты внутреннего аудита, в том
числе Международные основы профессиональной практики (МОПП)

 Подготовка к экзамену позволяет не только систематизировать и усилить знания в
области внутреннего аудита, но и является также повышением квалификации
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Квалификационные уровни

Профстандарт «Внутренний аудитор» включает 5 квалификационных уровней,
которые соответствуют опыту работы кандидата:

 от 2-х лет и более: есть возможность подтвердить квалификации «Специалист
по внутреннему аудиту» и «Внутренний аудитор-консультант»

 от 3-х лет и более: есть возможность подтвердить квалификации «Методолог
по внутреннему аудиту» и «Эксперт по внутреннему аудиту»

 от 6-ти лет и более: есть возможность подтвердить квалификацию «Главный
аудитор»

Успешное прохождение независимой оценки квалификации является
подтверждением, что специалист обладает необходимыми
профессиональными знаниями, умениями и навыками.
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Подробная информация и регистрация на сайте ЦОК ИВА: cok.iia-ru.ru

На все вопросы, касающиеся сдачи экзамена, Вам ответит руководитель ЦОК ИВА 
Лариса Кулиш:

+7 (495) 748 0522, +7 (985) 830 8285
cok@iia-ru.ru

http://www.cok.iia-ru.ru/
mailto:alexandra_tolstigina@iia-ru.ru
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