
 
 

Центр оценки квалификации ООО Консалтинговое Агентство «СоффиАнн» 

 

Область деятельности Центра оценки квалификации 

 

15 июня 2017 года Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка  

наделил ООО Консалтинговое Агентство «СоффиАнн» полномочиями Центра оценки 

квалификаций для проведения независимой оценки квалификации по профессиональному 

стандарту: «Бухгалтер», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от  22.12.2014 г. №1061н (зарегистрирован в Минюсте России 23 января 2015 года № 

35697). 

             Областью деятельности ЦОК ООО Консалтинговое Агентство «СоффиАнн» является 

оценка профессиональной квалификации соискателей - специалистов в области 

бухгалтерского учета на соответствие положениям профессионального стандарта 

«Бухгалтер» по следующим профессиональным квалификациям: 

1. Бухгалтер (5 уровень); 

2. Бухгалтер организации государственного сектора (5 уровень); 

3. Бухгалтер финансовой организации (5 уровень); 

4. Главный бухгалтер (6 уровень); 

5. Главный бухгалтер организации государственного сектора (6 уровень); 

6. Главный бухгалтер финансовой организации (6 уровень); 

7. Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой 

отчетности (6 уровень); 

8. Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией составления 

консолидированной  финансовой отчетности (6 уровень); 

9. Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления 

консолидированной  финансовой отчетности (6 уровень); 

10. Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля (6 уровень); 

11. Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией внутреннего 

контроля (6 уровень); 

12. Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего контроля 

13. Главный бухгалтер с функцией налогообложения (6 уровень); 

14. Главный бухгалтер с функцией управления финансами (6 уровень); 

15. Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией управления 

финансами (6 уровень); 

Процедура оценки квалификации включает в себя прохождение теоретического и 

практического этапов профессионального экзамена. Профессиональный экзамен производит 

экспертная комиссия, сформированная из экспертов, аттестованных СПК финансового рынка 

и внесенных в Федеральный реестр экспертов.  

При успешном прохождении независимой оценки квалификации ЦОК ООО 

Консалтинговое Агентство «СоффиАнн» выдает свидетельство о профессиональной 

квалификации, зарегистрированное в реестре системы профессиональных квалификаций 

(действительно в течение 3-х лет) с приложение  

Стоимость профессионального экзамена составляет 19 000 рублей. 

 

Контактные данные  

ООО Консалтинговое Агентство «СоффиАнн»  

Генеральный директор: Милушкина Светлана Валериевна 

Руководитель Центра оценки квалификации – Милушкина Светлана Валериевна 

450099, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 99 

Телефон: +7 (347) 216-38-08. 

Е-mail: 2163808@bk.ru 

Сайт: www.soffiann.ru 
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