
Аттестат главного бухгалтера организации,  

составляющей консолидированную отчётность по МСФО 
 

Требования 
 

 
 

Документы для допуска к экзамену 

 

 
 

Более подробную информацию о курсе, расписании и экзаменах можно посмотреть на нашем сайте: 

https://www.stekaudit.ru/catalog-kursov/attestat_glavnogo_bukhgaltera_po_msfo/   

образование

(магистратура или специалитет) 

опыт работы
ведение бух.учета, составление бухгалтерской (фин.) 

отчетности, аудиторская деятельность

высшее образование по специализации 

Бухгалтерский учёт и/или аудит

не менее 3 лет из последних 

5 календарных лет работы

или

высшее образование по направлению 

«Экономика и управление» 

не менее 5 лет из последних 

7 календарных лет работы

или

высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

экономики и управления 

не менее 5 лет из последних 

7 календарных лет работы

Кандидат в 

действительные 

члены ИПБ России 

(первый аттестат)

Кандидаты в действительные члены ИПБ России, получающие первый аттестат, 
загружают в личный кабинет претендента на сайте www.ipbr.org
полный комплект документов для допуска к экзамену:

1. Заявление о вступлении в Действительные члены ИПБ России

2. Заявление о вступление в Действительные члены ИПБ Московского региона

3. Заявление на аттестацию 

4. Документ об образовании: копия диплома об образовании

5. Документы, подтверждающие стаж работы в требуемых должностях: 
выписка из трудовой книжки или копия ТК, заверенная у работодателя, копия 
трудового договора по совместительству, справка о работе по 
совместительству, при необходимости справка с места работы

6. Документы, подтверждающие смену фамилии, имени, отчества

7. Копии платежных документов об оплате вступительного взноса в ИПБ 
Московского региона (11500 руб.) и ИПБ России (1400 руб.) 

8. Фотография цветная 3х4

Действительный 

член ИПБ России 

(дополнительный 

аттестат)

Действительные члены ИПБ России, получающие дополнительный аттестат 
8 уровня, направляют на эл.почту нашего учебного центра следующие документы:

1. Заявление на тестирование

2. Документ об образовании: копия диплома об образовании 

3. Документы, подтверждающие стаж работы в требуемых должностях: выписка 
из трудовой книжки или копия ТК, заверенная у работодателя, копия трудового 
договора по совместительству, справка о работе по совместительству, при 
необходимости справка с места работы

4. Копия платежного документа об оплате проведения экзамена на 
дополнительный аттестат (8500 руб.)

https://www.stekaudit.ru/catalog-kursov/attestat_glavnogo_bukhgaltera_po_msfo/

