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СВЕДЕНИЯ О ЦЕНТРЕ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ 

ООО «Актион группа Главбух» 

 

Руководитель – Краснова Ольга Витальевна/ 

 

Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка 

http://www.asprof.ru/ok/reestr_COK  наделил ООО «Актион группа Главбух» 

полномочиями Центра оценки квалификаций для проведения независимой 

оценки квалификаций в соответствии с профессиональным стандартом в 

области бухгалтерского учета  «Бухгалтер».  

Профессиональный стандарт «Бухгалтер» утвержден приказом Минтруда 

России от 22.12.2014 № 1061н (зарегистрирован в Минюсте России 23 января 

2015 года № 35697). 

Областью деятельности ЦОК ООО «Актион группа Главбух» является 

оценка профессиональной квалификации соискателей - специалистов в 

области бухгалтерского учета на соответствие положениям 

профессионального стандарта «Бухгалтер» по следующим профессиональным 

квалификациям: 

 

Наименование профессиональной 

квалификации 

Квалификационный 

уровень (подуровень) 

Бухгалтер 5 

Бухгалтер организации государственного 

сектора 
5 

Главный бухгалтер 6 

Главный бухгалтер государственного сектора 6 

Главный бухгалтер с функцией составления 

консолидированной финансовой отчетности 
6 

Главный бухгалтер организации 

государственного сектора с функцией 

составления консолидированной финансовой 

отчетности 

6 

Главный бухгалтер с функцией внутреннего 

контроля 
6 

Главный бухгалтер организации 

государственного сектора с функцией 

внутреннего контроля 

6 

Главный бухгалтер с функцией налогообложения 6 

Главный бухгалтер с функцией управления 

финансами 
6 

Главный бухгалтер организации 

государственного сектора с функцией 

управления финансами 

6 
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В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 03.07.2016 года № 

238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» независимая оценка 

квалификации проводится в форме профессионального экзамена, который 

включает в себя прохождение теоретического и практического этапов. 

Экзамены принимает квалификационная комиссия, сформированная из 

утвержденного СПК реестра экспертов 

http://www.asprof.ru/site/public/elfinder/profstabdarti/reest_expertov_aktion_glav

bux.pdf   

В апробационный период (до 1 января 2017 года) стоимость 

профессионального экзамена составляет 19 000 рублей. 

При получении положительной оценки по результатам 

профессионального экзамена соискатели – физические лица получат 

свидетельства установленного образца, информация о которых также попадет 

в общедоступный федеральный реестр. Свидетельство подтверждает 

соответствие квалификации специалиста требованиям профессионального 

стандарта «Бухгалтер». 

Подробнее с информацией о национальной системе профессиональных 

квалификаций, процедуре проведения независимой оценки квалификаций в 

соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер» можно 

ознакомиться на сайте ЦОК «Актион группа Главбух» http://cok.glavbukh.ru/   

 

Контактная информация:  

Юридический адрес: 127051 г. Москва, Большой Сухаревский переулок, 

д. 19, стр. 1. 

Адрес местонахождения, почтовый адрес: г. Москва, ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8. 

Телефон: +7 (495) 788-53-16 

Факс: +7 (495) 788-53-16, доб. 5735 

Электронная почта: cok@glavbukh.ru 
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