
АТТЕСТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

Аттестация на получение следующих видов аттестатов: 

Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера коммерческой организации по следующим 

специализациям: 

-главный бухгалтер, бухгалтер – эксперт (консультант); 

-финансовый директор (менеджер), финансовый эксперт (консультант); 

-бухгалтер по налоговому учету – налоговый эксперт – консультант; 

- директор по управленческому учету; 

- главный бухгалтер по Международным стандартам финансовой отчетности. 

Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера – практика коммерческой организации. 

По окончании выдается аттестат института Профессиональных Бухгалтеров России (ИПБР) и Международной 

Федерации Бухгалтеров (IFAC) 

Квалификационные требования 

Претендент на получение квалификационного аттестата профессионального бухгалтера должен удовлетворять 

одному из требований: 

-иметь высшее образование при наличии стажа работы не менее 3-х лет в должности главного бухгалтера, 

руководителя финансово-экономической службы и их заместителей или на руководящих должностях, требующих 

знания бухгалтерского учета. 

-иметь неоконченное высшее образование или среднее профессиональное экономическое образование при 

наличии стажа работы не менее 5 лет в должностях главного бухгалтера, руководителя финансово-экономической 

службы и их заместителей или на руководящих должностях, требующих знания бухгалтерского учета. 

-иметь среднее профессиональное неэкономическое образование при наличии профессиональной  переподготовки 

по экономическим специальностям (в объеме не менее 500 часов) и стажа работы не менее 5 лет в должностях 

главного бухгалтера, руководителя финансово-экономической службы и их заместителей или на руководящих 

должностях, требующих знания бухгалтерского учета. 

Претендент на получение квалификационного аттестата профессионального бухгалтера – практика должен иметь 

не ниже среднего профессионального экономического образования и стаж работы не менее одного года в 

должностях, требующих знания бухгалтерского учета. 

В процессе обучения мы предлагаем 

1. Лекции и семинары по программе  
БАЗОВЫЕ КУРСЫ 

 Профессиональные ценности и этика 

 Бухгалтерский учет 

 Управленческий учет 

 Налогообложение 

 Правовое регулирование хозяйственной деятельности 

 Основы аудита 

 Финансовый менеджмент 

 Информационные и справочные правовые системы   

ПРОДВИНУТЫЕ КУРСЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

 «Главный – бухгалтер» и «Бухгалтер – практик» - Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ. 

 Финансовый директор – Финансовый менеджмент. 

 Бухгалтер по налоговому учету – Налоговый учет. 

 Директор по управленческому учету – Управленческий учет. 

 Главный бухгалтер по Международным стандартам финансовой отчетности – МСФО. 

2. Методическое обеспечение учебного процесса 
3. Организация тестирования и аттестации  

Необходимые документы: 

1. Копия диплома (заверенная нотариально); 
2. Копия трудовой книжки (заверенная печатью организации на каждой странице); 
3. Копия паспорта (фото, прописка) 
4. 2 фотографии 3*4 (матовые, цветные без углов); 
5. Характеристика с места работы; 

Стоимость обучения 20500 рублей (стоимость лекций и семинаров по программе 14000 руб., 6500 руб. – 

единовременный взнос в ИПБ). Продолжительность обучения 2 месяца. 
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