Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПОДГОТОВКА и АТТЕСТАЦИЯ
на получение квалификационных аттестатов
Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
1. Аттестат «БУХГАЛТЕР» – аттестат профессионального бухгалтера ИПБ России, подтверждающий соответствие квалификации претендента требованиям 5-го уровня Стандарта по обобщенной
трудовой функции «Ведение бухгалтерского учета» (код А).
К аттестату бухгалтера выдается соответствующее приложение с указанием специализации (бухгалтерский учет в коммерческих организация или в государственных (муниципальных) учреждениях),
содержащее перечень трудовых функций бухгалтера:
Код трудовой
функции
А/01.5
А/02.5
А/03.5

Наименование трудовой функции
Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни
экономического субъекта
Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов
хозяйственной жизни
Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни

Объем обучения: 80 часов
Требования к претендентам:
- 1.1. иметь среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Экономика и
управление» (код ОКСО1 – 080000) без предъявления требований к стажу работы;
или
- 1.2. на момент обращения обучаться в вузе на курсе не ниже 3-го по направлению подготовки
«Экономика и управление» (код ОКСО – 080000) без предъявления требований к стажу работы;
или
ПРИ ОТСУТСТВИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
1.3. 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
- 1.4. 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; налоговый инспектор и другие).
- отсутствие судимостей.
2. Аттестат "ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА» – аттестат профессионального бухгалтера ИПБ России,
подтверждающий соответствие квалификации претендента требованиям 6-го уровня Стандарта по
трудовой функции «Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (код В/01.6).
К аттестату главного бухгалтера выдается соответствующее приложение с указанием специализации
(бухгалтерский учет в коммерческих организация или в государственных (муниципальных) учреждениях) по трудовой функции главного бухгалтера:
Код трудовой
функции
В/01.6

Наименование трудовой функции
Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

Аттестат главного бухгалтера может быть дополнен приложениями, которые подтверждают соответствие квалификации претендента требованиям Стандарта, по следующим трудовым функциям:
Код трудовой
функции
В/02.6
1

Наименование трудовой функции
Составление консолидированной финансовой отчетности

См. Общероссийский классификатор специальностей по образованию

В/03.6
В/04.6
В/05.6

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование
Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками

Объем обучения: 260 часов

Требования к претендентам:
- 2.1. иметь высшее образование по направлению подготовки «Экономика и управление» (код ОКСО
– 080000) и стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской
(финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью не менее 3 лет из последних 5 календарных лет в руководящих должностях (руководители финансовых, экономических, бухгалтерских
подразделений и их заместители; аудиторы) или в должностях, требующих знания бухгалтерского
учета (ведущий бухгалтер, экономист; старший бухгалтер, экономист; бухгалтер; экономист; финансовый менеджер, аналитик; специалист отдела аудита);
или
- 2.2. иметь среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Экономика и
управление» (код ОКСО – 080000) и стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью не менее 5
лет из последних 7 календарных лет в руководящих должностях (руководители финансовых, экономических, бухгалтерских подразделений и их заместители; аудиторы) или в должностях, требующих
знания бухгалтерского учета (ведущий бухгалтер, экономист; старший бухгалтер, экономист; бухгалтер; экономист; финансовый менеджер, аналитик; специалист отдела аудита);
или
ПРИ ОТСУТСТВИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
- 2.3. 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 финансовоэкономических и административных подразделений (служб)» и «бухгалтеры и специалисты
по финансам и кредитам»;
или
- 2.4. 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
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».
3. Документы, подлежащие представлению для аттестации:
3.1. Заявление на аттестацию;
3.2. Документ об образовании:
- копия диплома/аттестата об образовании;
- для претендентов, удовлетворяющих требованиям п.п. 2.2 и 2.4, - копия документа о дополнительном профессиональном образовании по специальным программам;
- для претендентов, удовлетворяющих требованиям п.п. 1.2, - справка об обучении в вузе на
момент подачи заявления на курсе не ниже 3-го по направлению подготовки «Экономика и управление» (код ОКСО – 080000). В справке указываются: Ф.И.О. претендента; специальность, по которой
претендент проходит обучение, факультет и курс; дата выдачи справки.
3.3. Документы, подтверждающие стаж работы:
- копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки);
- при отсутствии в трудовой книжке записи о трудовой деятельности - иные документы:
а) копия трудового договора (трудового соглашения) и/или

б) справка (на бланке организации (учреждения)) о работе по совместительству в соответствующих должностях. В справке должны быть указаны период работы и дата оформления документа.
Все документы заверяются работодателем. При предоставлении сведений о стаже, указанном
во вкладыше в трудовую книжку, первая страница вкладыша не требуется при наличии записи в
трудовой книжке о выдаче вкладыша с соответствующим номером. При отсутствии или некорректной записи в трудовой книжке об изменении фамилии необходимо предоставить ксерокопию документа, подтверждающего изменение фамилии. При наличии записи в трудовой книжке об изменении фамилии копия документа, подтверждающего смену фамилии, не требуется.
3.4. Копии страниц паспорта, содержащие данные о выдаче паспорта, Ф.И.О., дате рождения и регистрации по месту жительства.
3.5. Документы претендента должны быть оформлены на одну фамилию. При несоответствии
фамилии в документах предоставляется ксерокопия документа об изменении фамилии.

Адрес: 675005, г.Благовещенск, ул.Политехническая,86, каб.323, Региональный консультационный
центр, руководитель: Старкова Елена Ивановна
Тел.: 8(4162) 52-77-25, Электронная почта: amurselcenter@yandex.ru

