
Сведения о центре оценки квалификации ООО «Консалтинг ЮК» 

Руководитель – Кручанова Юлия Александровна 

 

Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка  

http://www.asprof.ru/ok/reestr_COK наделил ООО «Консалтинг ЮК» 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций на 

основании Решения СПКФР от 15 февраля 2018 года.  

Аттестат соответствия центра оценки квалификации № 026 от 15 

февраля 2018 г. Срок действия аттестата до 15 февраля 2021 г. 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер»  утвержден приказом 

Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н, зарегистрирован в Минюсте России 

23.01.2015 № 35697. 

Областью деятельности ЦОК ООО «Консалтинг ЮК»  является оценка 

профессиональной квалификации соискателей – специалистов в области 

бухгалтерского учета на соответствие положениям профессионального 

стандарта «Бухгалтер» по следующим профессиональным квалификациям: 

 
№  

п/п 

Наименование профессиональной квалификации Квалификационный 

уровень 

(подуровень) 

1. Бухгалтер 5 

2. Бухгалтер организации государственного сектора 5 

3. Бухгалтер финансовой организации 5 

4. Главный бухгалтер 6 

5. Главный бухгалтер организации государственного 

сектора 

6 

6. Главный бухгалтер финансовой организации 6 

7. Главный бухгалтер с функцией составления 

консолидированной финансовой отчетности 

6 

8. Главный бухгалтер организации государственного 

сектора с функцией составления консолидированной 

финансовой отчетности 

6 

9. Главный бухгалтер финансовой организации с функцией 

составления консолидированной финансовой отчетности 

6 

10. Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля 6 

11. Главный бухгалтер организации государственного 

сектора с функцией внутреннего контроля 

6 

12. Главный бухгалтер финансовой организации с функцией 

внутреннего контроля 

6 

13. Главный бухгалтер с функцией налогообложения 6 

14. Главный бухгалтер с функцией управления финансами 6 

15. Главный бухгалтер организации государственного 

сектора  с функцией управления финансами 

6 

http://www.asprof.ru/ok/reestr_COK


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 экспертная комиссия, сформированная из 

утвержденного СПК реестра экспертов. 

Стоимость профессионального экзамена составляет 19 000 рублей. 

При получении положительной оценки по результатам 

профессионального экзамена соискателя – физические лица получат 

свидетельства установленного образца, информация о которых также 

попадает 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 «Консалтинг ЮК» htpp://www.cok-rostov.com 

  

Контактная информация: 

Полное наименование организации  ООО «Консалтинг ЮК» 

 

Должность, Ф.И.О. руководителя Генеральный директор Кручанова Юлия 

Александровна 

Адрес организации: юридический, почтовый 344000, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Береговая, 8, офис 1212 

Телефон, адрес электронной почты Телефон: +7 (863) 248 00 99 

Электронная почта: consult161@mail.ru 

 

 

 
 

 


