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Согласно "Положению об аттестации" Президентского совета НП "ИПБ России" (протокол № 
4/18 от 26 апреля 2018 г., протокол № 11/18 от 20 декабря 2018 г.): 

 

Квалификационные требования 
 

 
1.      Претендент на получение Аттестата главного бухгалтера должен удовлетворять одному 
из следующих требований к образованию, обучению и опыту практической работы: 
 
1.1.   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 по 
профессии, относящейся к базовым группам "управляющие финансовой деятельностью", 
"управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в 
другие группы" и "бухгалтеры"; 
 
или 
1.2.   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 по профессии, относящейся к базовым группам "управляющие финансовой 
деятельностью", "управляющие финансово-экономической и административной 
деятельностью, не входящие в другие группы" и "бухгалтеры"; 
 
или  
1.3.    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 по профессии, относящейся к базовым группам "управляющие финансовой 
деятельностью", "управляющие финансово-экономической и административной 
деятельностью, не входящие в другие группы" и "бухгалтеры"; 
 
или 
1.4.    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 по профессии, относящейся к базовым группам 
"управляющие финансовой деятельностью", "управляющие финансово-экономической и 
административной деятельностью, не входящие в другие группы" и "бухгалтеры". 
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2.   Претендент на получение Аттестата бухгалтера должен удовлетворять следующим 
требованиям к образованию, обучению и опыту практической работы: 
 
2.1.   иметь среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Экономика 
и управление" без предъявления требований к стажу работы, 
 
или 
2.2.    на момент обращения обучаться в вузе на курсе не ниже 3-го по направлению 
подготовки "Экономика и управление" без предъявления требований к стажу работы. 
 
или 
2.3.    иметь образование не ниже среднего общего, специальную подготовку по учету и 
контролю, а также стаж работы не менее 3-х лет в должностях, требующих базовых знаний 
бухгалтерского учета (бухгалтер; счетовод; кассир; учетчик и др.)  
Данные квалификационные требования применяются при наличии экономического 
образования или получения дополнительного профессионального образования (ДПО) в 
области ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
либо аудита. Курсы подготовки на аттестат профбухгалтера в Учебном центре "СТЕК" являются 
ДПО. 
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