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Сведения о Центре оценки квалификации – Некоммерческое партнерство
«Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» (НП «ППБА»)
Центр оценки квалификаций (ЦОК) создан как структурное

подразделение

Некоммерческого Партнерства «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» (НП
«ППБА») и расположен по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Смоленская ул., д.9, офис 509.
ЦОК сформирован без образования юридического лица.
Руководитель Центра оценки квалификаций – Скобара Вячеслав Владимирович, доктор
экономических наук, профессор.
В соответствии с Федеральным Законом от 03 июля 2016 года № 238-ФЗ « О
независимой оценке квалификации», вступившим в силу с 01 января 2017 года, Совет по
профессиональным квалификациям участников финансового рынка (СПКФР)

утвердил

НП «ППБА» в качестве ЦОК и наделил его полномочиями для проведения независимой
оценки

по

всем,

предусмотренным

профессиональным

стандартом

«Бухгалтер»,

квалификациям:

Наименование квалификаций профессионального стандарта
«Бухгалтер»
Квалификационный уровень – 5
Бухгалтер
Бухгалтер организации государственного сектора
Бухгалтер финансовой организации
Квалификационный уровень – 6
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер государственного сектора
Главный бухгалтер финансовой организации
Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой
отчетности
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией составления
консолидированной финансовой отчетности
Главный
бухгалтер
финансовой
организации
с
функцией
составления
консолидированной финансовой отчетности
Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией внутреннего
контроля
Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего контроля
Главный бухгалтер с функцией налогообложения
Главный бухгалтер с функцией управления финансами
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией управления
финансами
Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления финансами
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Профессиональный стандарт «Бухгалтер»

утвержден приказом Минтруда России

от 22.12.2014 № 1061н (зарегистрирован в Минюсте России 23 января 2015 года № 35697).
Процедура оценки квалификации включает в себя прохождение теоретического и
практического этапов профессионального экзамена.
Экзамены

принимает

квалификационная

комиссия,

сформированная

ЦОК

из

утвержденного реестра экспертов.
При успешном прохождении независимой оценки квалификации соискатель получает:
-Свидетельство о профессиональной квалификации со сроком действия 3 года.
Информация о свидетельстве размещается в Федеральном реестре специалистов финансового
рынка;
-Приложение к свидетельству о квалификации с описанием профессиональной
квалификации.
Стоимость

профессионального

экзамена

для

каждой

из

16

квалификаций

профессионального стандарта «Бухгалтер» 19 000 рублей.
Контакты ЦОК НП «ППБА»:
Адрес: 196084, Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 9, офис 509
Многоканальный телефон: +7 (812) 320-08-04
Факс: +7 (812) 320-08-04
e-mail: info@ppbia.ru
сайт: http://www.ppbia.ru
Экзаменационные центры ЦОК НП «ППБА» располагаются в следующих
городах:
1. г. Санкт-Петербург
10-я Красноармейская, д. 15
ООО «КАДИС»
2. г. Новосибирск
проспект Карла Маркса, д. 20, корпус 6
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет (НГТУ)»
3. г. Воронеж
ул. Депутатская, д. 11
АНО ДПО «Региональный Банковский Учебный Центр»
4. Республика Башкортостан
г. Кумертау
ул. Карла Маркса, д. 28 «а»
Южно-уральский межрегиональный экзаменационный центр (ЮМЦ)
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5. г. Новосибирск
ул. Ползунова, д. 7
ЧОУ ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела»
6. Республика Бурятия
г. Улан-Удэ
ул. Геологическая, д. 28 «а»
ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр «Триада»
7. г. Воронеж
ул. Карла Маркса, д. 67
АНО ДПО «Институт современного образования»
8. г. Оренбург
ул. Цвиллинга, д. 68
ООО «УМЦ «Вектор»
9. г. Южно-Сахалинск
ул. Горького, д. 26
Экзаменационный центр «Сахалинский»
10. г. Псков
ул. Льва Толстого, д. 4
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
11. г. Москва
ул. Бутырская, д. 76, стр. 1
АНО ДПО «Центр образования «ЭЛКОД»
12. г. Волгоград
пр. Университетский, д. 100
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
13. г. Барнаул
пр. Ленина, д. 61
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
14. г. Тольятти
ул. Дзержинского, д. 19
Экзаменационный центр «Профессиональный бухгалтер»
15. г. Сочи
ул. Тоннельная, д. 29, литер «А», офис 6
Экзаменационный центр «Сочинский учебно-методический центр»
16. г. Красноярск
ул. Карла Маркса, д. 48
Экзаменационный центр «Реноме»

