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Необходимость введения профессиональных стандартов обусловлена тем, что характеристики 
должностей, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике, уже далеко не соответствуют 
ситуации на рынке труда. Профессиональный стандарт дифференцирует уровни квалификации ра-
ботников и при этом связывает уровни образования; ЕКС же описывает должности, не связывая их 
между собой. Однако для профессионального стандарта «Бухгалтер» следует отметить несоот-
ветствие его отдельных положений законодательству о бухгалтерском учете, а также непрорабо-
танность вопросов, касающихся применения стандарта работодателями. Проект нового професси-
онального стандарта «Бухгалтер» так и не утвержден Минтруда России, что подтверждает акту-
альность данного исследования.
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Профессиональный стандарт «Бухгалтер» со-
держит все необходимые нормы и критерии в части 
образования, обучения и опыта работы бухгалтера. 
Кроме того, в нем подробно прописаны трудовые 
действия бухгалтера и главного бухгалтера, что по-
может работодателям в разработке должностных ин-
струкций и подборе нужного специалиста. 

Как таковой профессиональный стандарт пред-
ставляет собой характеристику квалификации, кото-
рой необходимо обладать работнику для выполне-
ния определенного вида профессиональной дея-
тельности, в частности трудовых функций [1, c. 141]. 

В.И. Блинов и Е.Ю. Есенина справедливо опре-
деляют профессиональные стандарты как докумен-
ты нового типа, системно представляющие актуаль-

ную информацию о требованиях к квалификациям, 
необходимым для выполнения тех или иных видов 
профессиональной деятельности [2, c. 40], и убежде-
ны, что профессиональные стандарты способствуют 
повышению авторитета профессии, позволяют ре-
шать широкий круг вопросов формирования и разви-
тия кадрового потенциала. 

Огромное значение внедрения профессиональ-
ных стандартов в условиях современной России под-
черкивает Президент Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей А.Н. Шохин. Он отме-
чает, что большинство развитых стран используют 
профстандарты как инструмент сопряжения систе-
мы образования и рынка труда, что во всем мире 
растет интерес к вопросам создания современных 
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национальных систем квалификаций. В условиях 
глобализации не только рынков товаров и услуг,  
но и рынков рабочей силы, рынков подготовки ка-
дров использование профстандартов дает стране 
важные конкурентные преимущества [3]. 

Бурное развитие технологий и модернизация 
производств требуют от работников постоянного раз-
вития профессиональных навыков и компетенций,      
а квалификационные справочники уже серьезно уста-
рели, целого ряда профессий в них просто нет. 

Институтом профессиональных бухгалтеров и ау-
диторов России был разработан профессиональный 
стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Мин-
труда от 22 декабря 2014 г. № 1061н1. ИПБ России 
является крупнейшим объединением бухгалтеров 
нашей страны. Представляя и защищая интересы 
большинства членов профессионального сообще-
ства, Институт не мог остаться в стороне от разра-
ботки стандарта, который определил основные 
требования к профессии2. Развитие профессии и 
содействие в разработке стандартов и правил 
профессиональной деятельности является целью 
деятельности Института. Как аттестационный 
центр Институт заинтересован в подготовке высо-
коквалифицированных специалистов в области 
бухгалтерского учета.

Л.И. Хоружий подчеркивает, что запрос на разра-
ботку профессионального стандарта шел от профес-
сионального бухгалтерского сообщества. Именно 
практики должны были определить трудовые функ-
ции, действия, знания и умения, которые необхо-
димы современному бухгалтеру. Долгое время эти 
требования формулировались исключительно об-
разовательным сообществом, и работодатели не-
редко констатировали разрыв между тем, что зна-
ет и умеет выпускник образовательного учрежде-
ния, и тем, что требуется ему на практике. Систе-
ма профессиональных стандартов призвана 
устранить этот разрыв.

Согласно тексту стандарта, основная цель лиц, 
которые занимаются бухгалтерским учетом, заклю-
чается в формировании документированной и систе-

матизированной информации об объектах бухгал-
терского учета, в составлении на ее основе бухгал-
терской (финансовой) отчетности, раскрывающей 
информацию о финансовом положении экономиче-
ского субъекта на отчетную дату, о финансовом ре-
зультате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, – всех тех сведений, что 
необходимы пользователям отчетности для приня-
тия экономических решений. 

В октябре 2017 г. Министерство труда опублико-
вало проект приказа с обновленным профессиональ-
ным стандартом «Бухгалтер», в который добавлены 
седьмой и восьмой уровни квалификации и, соответ-
ственно, новые трудовые функции. Проанализируем 
изменения, обозначенные в данном проекте. 

Изменение 1. Бухгалтерам придется чаще повы-
шать квалификацию. 

Сейчас профессиональный стандарт не требу-
ет, чтобы главный бухгалтер переучивался (приказ 
Минтруда России от 22 декабря 2014 г. № 1061н). 
Если же запланированные поправки вступят в силу, 
то главбухам придется повышать квалификацию как 
минимум раз в три года. Надо будет отучиться     
по меньшей мере 120 часов, но не менее 20 часов 
в каждом году. 

Изменение 2. Появятся две новые квалификации.
Сейчас в профессиональном стандарте «Бухгал-

тер» используются два квалификационных уровня: 
для рядовых бухгалтеров – пятый, для главного бух-
галтера – шестой. Проект Минтруда вводит седь-
мой и восьмой уровни квалификации (требования 
к ним приведены в таблице). Квалификация работ-
ника – это уровень его знаний, умений, професси-
ональных навыков и опыта работы (абз. 1 ст. 195.1 
Трудового кодекса РФ). Пятый и шестой уровни, 
которые сейчас описаны в профстандарте, подра-
зумевают среднее профессиональное образова-
ние и бакалавриат. Главные бухгалтеры были не-
довольны тем, что профстандарт не описывает 
высокие квалификации с высшим образованием 

1 Зарегистрирован в Минюсте России 23 янв. 2015 г. № 35697.
2 Квалификация специалиста, прошедшего нашу аттестацию, соответствует требованиям профстандарта «Бухгалтер»: 

интервью Президента ИПБ России Л.И. Хоружий. URL: https://www.ipbr.org/news/ipar/2015/06/08/interview.

Новые категории для финансовых специалистов, вводимые стандартом*

Должность Функция Требования и обязанности

Главбух или начальник службы 
учета (7-й уровень)

Составление отчетности 
компании с подразде-
лениями 

Опыт руководства от пяти лет. Знание МСФО, финансового 
анализа. Умение ориентироваться в трудовом, бюджетном 
законодательстве и др. 

Главбух, начальник службы 
бухучета либо консолидиро-
ванной отчетности (8-й уро-
вень)

Составление консолиди-
рованной финансовой 
отчетности 

Опыт работы в сфере финансов от пяти лет, а с профиль-
ным высшим образованием (бухучет и аудит) – от трех лет. 
Планирование, консультирование дочерних компаний, 
проверка и раскрытие отчетности и т.д. 

* Как изменит работу бухгалтеров новый профстандарт-2018. URL: https://www.26-2.ru/art/351890-kak-izmenit-rabotu-
buhgalterov-novyy-profstandart-2018. 
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уровня магистратуры. Разработчики поправок учли 
эти замечания. 

Изменение 3. Вводятся новые должности.
У должности бухгалтера в профстандарте теперь 

три наименования: бухгалтер, бухгалтер II категории, 
бухгалтер I категории. Для седьмого уровня введена 
должность начальника отдела бухучета, для восьмо-
го — коммерческого директора. 

Изменение 4. Ужесточаются требования к обра-
зованию и опыту работы. 

Стать бухгалтером можно без опыта работы     
и со средним образованием, но для повышения ка-
тегории опыт необходим. Согласно проекту, быть 
главным бухгалтером можно с шестым, седьмым   
и восьмым уровнями квалификации, а для седьмо-
го и восьмого уровней нужно иметь высшее обра-
зование и проходить программы повышения ква-
лификации.

В целом новый проект профессионального 
стандарта «Бухгалтер» заслуживает положитель-
ной оценки, хотя некоторые моменты необходимо 
уточнить. 

В частности, следует расширить перечень долж-
ностей по прежней работе, дающих право работать 
главным бухгалтером экономического субъекта.  
Как полагает профессиональный аудитор В.Г. Гетьман 
[4, c. 135], в отношении главных бухгалтеров, к сожа-
лению, содержится немало положений, недостаточ-
но конкретных. Например, главный бухгалтер должен 
знать судебную практику по вопросам бухгалтерско-
го учета (какую? в каком объеме?); передовой отече-
ственный и зарубежный опыт в области управления 
процессом формирования информации в системе 
бухгалтерского учета и т.д. 

В профессиональном стандарте отсутствуют тре-
бования минимального количества пакетов приклад-
ных программ по профилю специальности, с которы-
ми бухгалтер должен уметь работать, что является 
одним из самых важных требований, предъявляемых 
к профессиональному мастерству. 

Кроме того, как подчеркивает профессор кафе-
дры аудита и контроля факультета учета и аудита 
Финансового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации М.В. Мельник, очень важно при 
дальнейшей работе с профессиональными стандар-
тами готовить пояснения и дополнения, которые 
должны характеризовать особенности применения 
профессионального стандарта в организациях раз-

ного масштаба и разных организационно-правовых 
форм, ибо в крупных субъектах можно использовать 
все виды предлагаемых профессиональных стандар-
тов, а в средних и малых предприятиях приходится 
выбирать основные положения из нескольких стандар-
тов, чтобы определить требования к специалисту, зани-
мающему определенную должность и совмещающе-
му те трудовые функции, которые в стандартах опреде-
лены за работниками разного профиля [5, c. 58]. 

Очень важно в процессе внедрения стандартов 
исключить дублирование функций и обеспечить их 
детализацию, особенно в случае комплектации сво-
дного профессионального стандарта, включаемого 
в соответствующие положения и должностные ин-
струкции и требования к квалификации работников 
в конкретных организациях.

Таким образом, в ближайшее время профессио-
нальный стандарт «Бухгалтер» необходимо дорабо-
тать. Нужно добавить новые трудовые функции глав-
ных бухгалтеров, связанные с организацией и ведени-
ем бухгалтерского учета, внутреннего контроля, состав-
лением налоговой и консолидированной отчетности. 
Также необходимо расширить группы трудовых функ-
ций и уточнить требования, предъявляемые к ним. 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер» сле-
дует активно использовать работодателям при прие-
ме бухгалтеров на работу, определении объема вы-
полняемых ими работ, размера оплаты их труда и т.д. 
Нет сомнений – стандарт окажет влияние на профес-
сиональную деятельность каждого бухгалтера.
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