
Квалификационные требования к поступающим. 

На аттестат бухгалтера (код А): 

- иметь среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Экономика и управление» без предъявления требований к опыту практической 

работы, или на момент обращения обучаться в вузе на курсе не ниже 3-го по 

направлению подготовки «Экономика и управление» без предъявления требований 

к опыту практической работы, или  

- иметь образование не ниже среднего профессионального образования и 

дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки) по бухгалтерскому 

учету без предъявления требований к опыту практической работы, или 

-  иметь образование не ниже среднего общего, специальную подготовку по 

бухгалтерскому учету, а также опыт практической работы не менее 3-х лет по 

профессии, относящейся к базовым группам «бухгалтеры» и «служащие, занятые 

бухгалтерскими операциями и учетом». 

На аттестат главного бухгалтера (код В/01.6): 

- иметь высшее образование по направлению подготовки «Экономика и 

управление» и опыт практической работы, связанной с ведением бухгалтерского 

учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской 

деятельностью не менее 3 лет из последних 5 календарных лет по профессии, 

относящейся к базовым группам «руководители финансово-экономических и 

административных подразделений (служб)» и «бухгалтеры и специалисты по 

финансам и кредитам», или 

- иметь высшее образование и дополнительное профессиональное образование 

(программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки) в области ведения бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности либо аудита, а также опыт практической 

работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью не менее 3 лет из 

последних 5 календарных лет по профессии, относящейся к базовым группам 

«руководители финансово-экономических и административных подразделений 

(служб)» и «бухгалтеры и специалисты по финансам и кредитам», или 

- иметь среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Экономика и управление» и опыт практической работы, связанной с ведением 

бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо 

с аудиторской деятельностью не менее 5 лет из последних 7 календарных лет по 

профессии, относящейся к базовым группам «руководители финансово-



экономических и административных подразделений (служб)» и «бухгалтеры и 

специалисты по финансам и кредитам», или 

- иметь среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование (программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки) в области ведения бухгалтерского 

учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности либо аудита, а также 

опыт практической работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской 

деятельностью не менее 5 лет из последних 7 календарных лет по профессии, 

относящейся к базовым группам «руководители финансово-экономических и 

административных подразделений (служб)» и «бухгалтеры и специалисты по 

финансам и кредитам». 

Программа подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров 

для бухгалтеров коммерческих организаций включает в себя:  

1. Обучение по основному курсу. 

Раздел 1. Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее 

анализ;  

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности; 

Раздел 3.  Налогообложение; 

Раздел 4. Основы аудита и этика; 

Раздел 5. Международные стандарты финансовой отчетности; 

Раздел 6. Основы информатики и вычислительной техники.  

2. Сдача промежуточного экзамена на получение аттестата 

профессионального бухгалтера. 

3. Сдача квалификационного экзамена ИПБ России.  

Тесты экзамена формируются методом случайной выборки из утвержденного 

ИПБ России перечня вопросов индивидуально для каждого претендента. 

Учебный процесс предусматривает: 

- аудиторные и самостоятельные занятия; 

- лекции и семинары; 

- контрольные тестирования и решение задач; 

- занятия, способствующие формированию различных профессиональных 

навыков. 

После прохождения обучения претенденты на аттестат профессионального 

бухгалтера должны приобрести знания и навыки, необходимые им для 

эффективного выполнения своих профессиональных обязанностей. 

Срок обучения 3 месяца. 



По окончании обучения претенденту, успешно прошедшему аттестацию, на 

основании решения Президентского совета ИПБ России, выдается аттестат 

бухгалтера ИПБ России  

 

 



 

 

 

 

  



или аттестат главного бухгалтера ИПБ России 

 

 



 

 

сроком на 5 лет и соответствующее специализации приложение. 


