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В ста тье рас кры ва ет ся со дер жа ние Ме ж ду на род ных стан дар тов об ра зо ва ния для про фес сио наль -
ных бух гал те ров, при ня тых и опуб ли ко ван ных Ме ж ду на род ной фе де ра ци ей бух гал те ров (IFAC), и обос -
но вы ва ет ся не об хо ди мость их при ме не ния в про фес сио наль ном об ра зо ва нии бух гал те ров в Рос сии.

Клю че вые сло ва: Ме ж ду на род ные стан дар ты об ра зо ва ния, Ме ж ду на род ная фе де ра ция бух гал те ров,
бух гал тер ская про фес сия, ау дит.

С 1 ян ва ря 2005 г. всту пи ли в силу Ме ж ду на род ные
стан дар ты об ра зо ва ния для про фес сио наль ных бух гал -
те ров (да лее – МСО), раз ра бо тан ные Ме ж ду на род ной
фе де ра ци ей бух гал те ров (МФБ) и ре ко мен до ван ные
всем ор га ни за ци ям – чле нам МФБ (IFAC), в том чис ле
и Ин сти ту ту про фес сио наль ных бух гал те ров и ау ди то -
ров (ИПБ) Рос сии.

МСО се го дня для ме ж ду на род но го про фес сио наль -
но го со об ще ст ва яв ля ют ся фун да мен том про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния и обес пе че ния ка че ст ва бух гал -
тер ско го уче та и фи нан со вой (бух гал тер ской) от чет но -
сти, спо соб ст вую щим раз ви тию и по вы ше нию пре сти жа
бух гал тер ской про фес сии.

Объ е ди няя пред ста ви те лей бух гал тер ской про фес -
сии ми ро во го со об ще ст ва, в со труд ни че ст ве со свои ми
157 дей ст ви тель ны ми и ас со ции ро ван ны ми чле на ми
в 123 стра нах МФБ за щи ща ет об ще ст вен ные ин те ре сы,
со дей ст вуя вне дре нию вы со ких стан дар тов в дея тель -
ность бух гал те ров и ау ди то ров. Дей ст ви тель ные и ас со -
ции ро ван ные чле ны МФБ – глав ным об ра зом про фес -
сио наль ные на цио наль ные ор га ни за ции в об лас ти бух -
гал тер ско го уче та и ау ди та – пред став ля ют 2,5 мил лио на 

ау ди то ров и бух гал те ров, за ня тых в го су дар ст вен ном
сек то ре, про мыш лен но сти и тор гов ле, ака де ми че ских и
дру гих ор га ни за ци ях [1].

В 2001 г. дей ст ви тель ным чле ном МФБ стал ИПБ
Рос сии, ко то рый объ е ди ня ет бо лее 100 ты сяч про фес -
сио наль ных бух гал те ров и ау ди то ров стра ны.

Мис сия МФБ (IFAC) – слу жить об ще ст вен ным ин -
те ре сам и с этой це лью про дол жать ук ре п лять бух гал -
тер скую про фес сию, со дей ст во вать ук ре п ле нию эко -
но ми ки раз ных стран, раз ра ба ты вая и спо соб ст вуя
рас про стра не нию прин ци па со блю де ния вы со ко ка че -
ст вен ных про фес сио наль ных стан дар тов и даль ней -
ше му сбли же нию этих стан дар тов в ме ж ду на род ном
мас шта бе.

Че рез свои не за ви си мые струк ту ры, ус та нав ли ваю -
щие стандарты1, МФБ раз ра ба ты ва ет ме ж ду на род ные
стан дар ты по фи нан со вой от чет но сти, эти ке, ау ди ту
и за да ни ям по под твер жде нию дос то вер но сти ин фор -
ма ции, об ра зо ва нию, а так же стан дар ты фи нан со вой
от чет но сти в го су дар ст вен ном (об ще ст вен ном) сек то ре.

МФБ была уч ре ж де на в 1977 г., в но яб ре 2006 г. ею
при ня ты но вый Ус тав и Кон сти ту ция, в ко то рых под роб-

1 В струк ту ре МФБ – Ко ми тет по ме ж ду на род ным стан дар там ау ди та и под твер жде ния дос то вер но сти ин фор ма ции, Ко ми тет
по ме ж ду на род ным эти че ским стан дар там для бух гал те ров, Ко ми тет по ме ж ду на род ным стан дар там об ра зо ва ния для про фес -
сио наль ных бух гал те ров, Ко ми тет по ме ж ду на род ным стан дар там фи нан со во го уче та и от чет но сти в го су дар ст вен ном сек то ре.



нос ти из ло же ны обя зан но сти Со ве та, Прав ле ния и ко -
ми те тов МФБ.

Со вет яв ля ет ся выс шим ру ко во дя щим ор га ном,
в его со став вхо дят по од но му пред ста ви те лю от ка ж до -
го чле на МФБ. Со вет от ве ча ет за ре ше ние ус тав ных
и стра те ги че ских во про сов, а так же вы би ра ет Прав ле -
ние МФБ.

Прав ле ние со сто ит из Пре зи ден та и 21 фи зи че ско го 
лица, ко то рые пред став ля ют 18 стран мира. Эти пред -
ста ви те ли из би ра ют ся на трех лет ний срок и от ве ча ют за 
раз ра бот ку по ли ти ки и ру ко во дство дея тель но стью МФБ, 
вне дре ние раз лич ных про грамм и ра бо ту комиссий2 и ко -
ми те тов МФБ.

Ко ми тет по ме ж ду на род ным стан дар там ау ди та 
и под твер жде нию дос то вер но сти ин фор ма ции (IAASB)
раз ра ба ты ва ет стан дар ты вы со ко го ка че ст ва в об лас ти
ау ди та, об зор ных про ве рок и дру гих за да ний по под -
твер жде нию дос то вер но сти ин фор ма ции, кон тро лю ка -
че ст ва и со пут ст вую щих ус луг; про во дит по ли ти ку по
гар мо ни за ции на цио наль ных и ме ж ду на род ных стан -
дар тов.

Эти уси лия спо соб ст ву ют по вы ше нию ка че ст ва,
дос ти же нию уни фи ка ции прак ти ки пре дос тав ле ния ау -
ди тор ских (и со пут ст вую щих им) ус луг во всем мире
и ук ре п ле нию до ве рия об ще ст ва к пуб ли куе мой фи нан -
со вой от чет но сти. Кон троль за дея тель но стью IAASB
осу ще ст в ля ет Ко ми тет по над зо ру за об ще ст вен ны ми
ин те ре са ми.

Ко ми тет по ме ж ду на род ным стан дар там фи нан -
со во го уче та и от чет но сти в го су дар ст вен ном сек -
то ре (IPSASB) за ни ма ет ся во про са ми раз ра бот ки стан -
дар тов фи нан со во го уче та и от чет но сти (МСФООС)
в на цио наль ных, ре гио наль ных и ме ст ных ор га нах вла -
сти и свя зан ных с ними пра ви тель ст вен ных ве дом ст вах. 
Ко ми тет раз ра ба ты ва ет и рас про стра ня ет при мер ные
ин ст рук ции, а так же спо соб ст ву ет об ме ну ин фор ма ци ей 
ме ж ду бух гал те ра ми и теми ли ца ми, ко то рые ра бо та ют
в го су дар ст вен ном сек то ре или за ви сят от ра бо ты го су -
дар ст вен но го сектора3.

Ко ми тет по ме ж ду на род ным эти че ским стан -
дар там для бух гал те ров (IESBA) раз ра ба ты ва ет стан -
дар ты эти ки и ме то ди че ские ре ко мен да ции для про -
фес сио наль ных бух гал те ров (ПБ). Ко ми тет спо соб ст -
ву ет тому, что бы ор га ни за ции – чле ны МФБ (в том
чис ле ИПБ Рос сии) ус та нав ли ва ли вы со кие эти че ские
стан дар ты для сво их чле нов и вне дря ли луч шие прак -
ти ки по при ме не нию эти че ских норм в ме ж ду на род ном
мас шта бе. IESBA так же со дей ст ву ет раз вер ты ва нию
ме ж ду на род ных дис кус сий по во про сам эти ки, ак ту аль -
ным для пред ста ви те лей бух гал тер ской про фес сии.
Ру ко во дит ра бо той IESBA Ко ми тет по над зо ру за об ще -
ст вен ны ми ин те ре са ми.

Ко ми тет по ме ж ду на род ным стан дар там об ра зо -
ва ния для про фес сио наль ных бух гал те ров (IAESB)
раз ра ба ты ва ет ме ж ду на род ные стан дар ты об ра зо ва -
ния для ПБ (МСО), ме то ди че ские ре ко мен да ции по их
ис поль зо ва нию и со вер шен ст во ва нию и дру гие до ку -
мен ты, спо соб ст вую щие по вы ше нию ка че ст ва бух гал -
тер ско го об ра зо ва ния. Ра бо та со сре до то че на на двух
ос нов ных на прав ле ни ях:

– оп ре де ле ние ос нов ных эле мен тов обу че ния, про -
вер ки про фес сио наль ных зна ний и ак кре ди та ции (в том
чис ле про фес сио наль ных ор га ни за ций, упол но мо чен -
ных осу ще ст в лять под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка -
ции ПБ);

– оп ре де ле ние со дер жа ния и объ е ма кур сов по вы -
ше ния ква ли фи ка ции для пред ста ви те лей бух гал тер -
ской про фес сии.

Та ким об ра зом, имен но IAESB (да лее – Ко ми тет по
об ра зо ва нию) раз ра ба ты ва ет и в ус та нов лен ном по ряд -
ке ут вер жда ет МСО, ко то рые пред став ля ют со бой стан -
дар ты (пра ви ла) об ще при ня той над ле жа щей прак ти ки
в об ра зо ва нии и раз ви тии про фес сио наль ных бух гал те -
ров. МСО со дер жат кри те рии, ко то рым долж ны со от вет -
ст во вать ор га ни за ции – чле ны МФБ при под го тов ке и по -
сто ян ном раз ви тии (по вы ше нии ква ли фи ка ции) про фес -
сио наль ных бух гал те ров.

Кро ме МСО Ко ми тет по об ра зо ва нию раз ра ба ты ва -
ет и пуб ли ку ет:

– Ме ж ду на род ные ин ст рук ции по об ра зо ва нию для 
про фес сио наль ных бух гал те ров (МИО);

– Ме ж ду на род ные док ла ды по об ра зо ва нию для
про фес сио наль ных бух гал те ров (МДО).

К со жа ле нию, офи ци аль ный пе ре вод МСО на рус -
ский язык для Рос сии не был сде лан, по это му пред ста -
ви те ли рос сий ско го про фес сио наль но го со об ще ст ва
поль зу ют ся пе ре во дом Ук ра ин ской ас со циа ции сер ти -
фи ци ро ван ных бух гал те ров и ау ди то ров, осу ще ст в лен -
ным при под держ ке Агент ст ва США по ме ж ду на род но му 
раз ви тию (USAID) по Про ек ту ре фор мы бух гал тер ско го
уче та в Украине4.

МСО вклю ча ют сле дую щие стан дар ты об ра зо ва ния.
IES (МСО) 1 – На чаль ные тре бо ва ния к про грам ме

про фес сио наль но го бух гал тер ско го об ра зо ва ния.
IES (МСО) 2 – Со дер жа ние про грамм про фес сио -

наль но го об ра зо ва ния бух гал те ров.
IES (МСО) 3 – Про фес сио наль ные на вы ки.
IES (МСО) 4 – Про фес сио наль ные цен но сти, эти ка

и от но ше ния.
IES (МСО) 5 – Тре бо ва ния по прак ти че ско му опы ту.
IES (МСО) 6 – Оцен ка про фес сио наль ных воз мож -

но стей и ком пе тент но сти.
IES (МСО) 7 – Постоянное про фес сио наль ное раз -

ви тие.
IES (МСО) 8 – Тре бо ва ния к ком пе тент но сти спе -

циа ли стов по ау ди ту.
Стан дар ты со дер жат наи бо лее су ще ст вен ные эле -

мен ты об ра зо ва ния для по лу че ния ста ту са ПБ, а так же
по сто ян ные тре бо ва ния для под дер жа ния его ком пе -
тент но сти. Прак ти че ски все чле ны МФБ на ча ли пе ре хо -
дить к этим стан дар там с 1 ян ва ря 2005 г.

IES (МСО) 1 ус та нав ли ва ет всту пи тель ные
тре бо ва ния про грам мы ор га ни за ции – чле на МФБ – 
по об ра зо ва нию и прак ти че ско му опы ту для про -
фес сио наль ных бух гал те ров. Кро ме того, в стан дар -
те со дер жат ся ком мен та рии от но си тель но оцен ки ква -
ли фи ка ции всту пи тель но го уров ня.

Цель стан дар та – обес пе чить та кой уро вень об ра -
зо ва ния обу чаю щих ся, же лаю щих стать ПБ, ко то рый
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2 В со ста ве МФБ функ цио ни ру ют ко мис сии по ау ди ту, вы дви же нию кан ди да тур, пла ни ро ва нию и фи нан сам и др.
3 15 фев ра ля 2008 г. IPSASB ут вер дил но вые стан дар ты, ко то рые объ е ди ня ют 26 пра вил (стан дар тов), МСФООС, и раз мес -

тил ру ко во дство по их при ме не нию на сай те IFAC.
4 Пе ре вод вы пол нен в со от вет ст вии с По ло же ни ем о пе ре во де стан дар тов и ин ст рук ций, вы пу щен ных МФБ. Текст пе ре во да

раз ме щен на сай те http://www.uacaa.org.ua/rus/ifac/.



пре дос та вит им ре аль ную воз мож ность дос тичь ус пе ха
в обу че нии, сда че ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов и при -
об ре те нии прак ти че ско го опы та. Для вы пол не ния это го
тре бо ва ния ор га ни за ции – чле ны МФБ – мо гут обя зы -
вать кан ди да тов про хо дить всту пи тель ное ква ли фи ка -
ци он ное тес ти ро ва ние.

Для же лаю ще го на чать обу че ние по про грам ме
про фес сио наль но го об ра зо ва ния бух гал те ров (ППОБ),
ко то рая ве дет к член ст ву в ор га ни за ции – чле не МФБ,
всту пи тель ные тре бо ва ния долж ны быть как ми ни мум
эк ви ва лент ны всту пи тель ным тре бо ва ни ям при знан ной
про грам мы по лу че ния сте пе ни в вузе или при рав нен ной 
к ней про грам мы.

На чи наю щий обу че ние по ППОБ дол жен иметь со -
от вет ст вую щий уро вень пре ды ду ще го об ра зо ва ния и
под го тов ки для того, что бы обес пе чить не об хо ди мую
базу для по лу че ния про фес сио наль ных зна ний, про -
фес сио наль ных на вы ков, а так же по ни ма ния про фес -
сио наль ных цен но стей, эти ки и от но ше ний, без ко то рых
нель зя стать про фес сио наль ным бух гал те ром.

Всту пи тель ный уро вень ППОБ мо жет быть раз ным.
Час то пре тен ден ты на по лу че ние ква ли фи ка ции ПБ на -
чи на ют обу че ние по сле дос ти же ния ба зо вой сте пе ни
выс ше го об ра зо ва ния, ино гда – в рам ках ба зо вой сте пе -
ни выс ше го об ра зо ва ния по сле по лу че ния сред не го
про фес сио наль но го об ра зо ва ния или по сле оп ре де лен -
но го уров ня выс ше го об ра зо ва ния до по лу че ния ба зо -
вой сте пе ни. 

Не за ви си мо от вы бран но го пути всту пи тель ные
тре бо ва ния долж ны со гла со вы вать ся с об щей ППОБ,
ко то рую раз ра ба ты ва ет про фес сио наль ная ор га ни за -
ция. Важ но, что бы кан ди да ты, не за ви си мо от уров ня,
с ко то ро го они на чи на ют (по сле сред не го об ра зо ва ния,
до по лу че ния сте пе ни или по сле по лу че ния сте пе ни
выс ше го об ра зо ва ния), дос ти га ли над ле жа ще го уров ня
про фес сио наль ной ком пе тент но сти на мо мент по лу че -
ния ква ли фи ка ции. Для дос ти же ния ус пе ха кан ди да та
в обу че нии по ППОБ всту пи тель ный уро вень дол жен
быть дос та точ но вы со ким.

IES (МСО) 2 «Со дер жа ние про грамм про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния бух гал те ров» оп ре де ля ет
объ ем зна ний, ко то рый ох ва ты ва ет ППОБ и ко то рым
долж ны ов ла деть кан ди да ты на по лу че ние ква ли фи ка -
ции ПБ.

Цель стан дар та – обес пе чить по лу че ние кан ди да та -
ми в чле ны ор га ни за ции, ко то рая вхо дит в со став МФБ,
дос та точ но го объ е ма уг луб лен ных про фес сио наль ных
зна ний по бух гал тер ско му уче ту, что по зво лит им ра бо -
тать в ка че ст ве ком пе тент ных ПБ во все бо лее ус лож -
няю щих ся и из ме няю щих ся ус ло ви ях. Под дер жа ние
ком пе тент но сти на долж ном уров не обес пе чи ва ет ся
IES (МСО) 7 «По сто ян ное про фес сио наль ное раз ви тие».

Ос нов ную часть зна ний, пред ла гае мых ППОБ, со -
став ля ют три ба зо вых ком по нен та:

– бух гал тер ский учет, фи нан сы и смеж ные зна ния;
– зна ния в об лас ти эко но ми ки ор га ни за ций;
– зна ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий.
Тре бо ва ния в час ти про фес сио наль ных на вы ков

и со дер жа ния об ще го об ра зо ва ния, про фес сио наль ных
цен но стей, эти ки и от но ше ний, а так же тре бо ва ния
к опы ту ра бо ты из ло же ны в IES (МСО) 3 «Про фес сио -
наль ные на вы ки», IES (МСО) 4 «Про фес сио наль ные
цен но сти, эти ка и от но ше ния» и IES (МСО) 5 «Тре бо ва -
ния по прак ти че ско му опы ту».

Со дер жа ние ППОБ долж но от ве чать сле дую щим
тре бо ва ни ям.

1. Обу че ние ПБ долж но быть ча стью про грам мы
до к ва ли фи ка ци он ной под го тов ки. Оно долж но быть
дос та точ но про дол жи тель ным и ин тен сив ным, что бы
кан ди да ты мог ли ус во ить про фес сио наль ные зна ния,
не об хо ди мые для дос ти же ния про фес сио наль ной ком -
пе тент но сти.

2. Та ко му ком по нен ту до к ва ли фи ка ци он но го об ра зо -
ва ния как зна ния в сфе ре про фес сио наль но го бух гал тер -
ско го уче та сле ду ет по свя щать не ме нее двух лет ста -
цио нар но го обу че ния на про тя же нии пол но го ра бо че го
дня (или эк ви ва лент это го вре ме ни для ве чер ней фор мы
обу че ния на про тя же нии не пол но го ра бо че го дня).

3. Для ов ла де ния эти ми зна ния ми обу чаю щие ся
долж ны по лу чить сте пень по бух гал тер ско му уче ту
(к при ме ру, сте пень ба ка лав ра по про фи лю «Бух гал тер -
ский учет, ана лиз и ау дит») или про фес сио наль ную ква -
ли фи ка цию (на при мер, ко гда сту дент на по след нем кур -
се сда ет эк за мен (про хо дит ат те ста цию) на по лу че ние
ста ту са «мо ло дой бух гал тер»).

4. Про фес сио наль ные зна ния до пол ня ют не про -
фес сио наль ные зна ния, а так же ум ст вен ные, лич ные,
меж лич но ст ные, ком му ни ка тив ные, ор га ни за ци он ные
и управ лен че ские на вы ки, ко то рые раз ви ва ют ся в про -
цес се по лу че ния об ще го об ра зо ва ния.

5. Зна ния по про фес сио наль но му бух гал тер ско му
уче ту яв ля ют ся лишь ча стью про грам мы до к ва ли фи ка -
ци он ной под го тов ки. Эти зна ния мож но ус ваи вать в ака -
де ми че ских ус ло ви ях или иным об ра зом. От дель ные
учеб ные про грам мы для по лу че ния сте пе ни в до пол не -
ние к обя за тель ным двум го дам об ще го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния (ПО) мо гут пре ду смат ри вать еще 
как ми ни мум два года уг луб лен но го изу че ния бух гал тер -
ско го уче та. Бо лее спе циа ли зи ро ван ные учеб ные про -
грам мы в рам ках по лу че ния сте пе ни по бух гал тер ско му
уче ту мо гут быть рас счи та ны на три года и вклю чать об -
щие пред ме ты. Со че та ние об щих пред ме тов, бух гал -
тер ских дис ци п лин и прак ти че ско го опы та мо жет варь и -
ро вать, если при этом обес пе чи ва ет ся дос ти же ние эк -
ви ва лент ных сфер ком пе тент но сти.

6. Зна ния по бух гал тер ско му уче ту, фи нан сам и
смеж ным дис ци п ли нам слу жат фун да мен таль ной ос но -
вой для ус пеш ной карь е ры ПБ. Со че та ние тем за ви сит
от сек то ра эко но ми ки и ре гио на (стра ны), в ко то ром ра -
бо та ют обу чаю щие ся. Учеб ный план по бух гал тер ско му
уче ту бу дет ме нять ся в со от вет ст вии с по треб но стя ми
рын ка. В план за но сят ся но вые пред ме ты, ме ня ет ся пе -
ре чень пред ме тов, ко то рым уде ля ет ся от но си тель но
боль ше вни ма ния. Ор га ни за ции – чле ны МФБ – мо гут
до ба вить оп ре де лен ные пред ме ты или из ме нить объ ем
вре ме ни на их изу че ние с уче том спе ци фи ки ус ло вий
дея тель но сти.

7. Зна ния в об лас ти эко но ми ки ор га ни за ций обес пе -
чи ва ют ПБ по ни ма ние ус ло вий дея тель но сти ком мер че -
ских, го су дар ст вен ных и не ком мер че ских ор га ни за ций.

8. Ин фор ма ци он ные тех но ло гии из ме ни ли роль
ПБ – он не толь ко ис поль зу ет ин фор ма ци он ные сис те -
мы и на прак ти ке при ме ня ет на вы ки ра бо ты со сред ст -
ва ми кон тро ля в ин фор ма ци он ных сис те мах, но и иг ра ет 
важ ную роль в со ста ве груп пы, ко то рая оце ни ва ет, раз -
ра ба ты ва ет и управ ля ет та ки ми сис те ма ми.

9. Зна че ние пред ме тов в раз ных про грам мах мо жет
варь и ро вать. По ря док, в ко то ром ука за ны три ком по нен -
та зна ний, не ус та нав ли ва ет их при ори тет ность и по -
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рядок пре по да вания. Оп ре де лить от но си тель ное зна че -
ние пред ме тов мож но с по мо щью ис сле до ва ния не об хо -
ди мой ком пе тент но сти.

10. Пред ме ты, пе ре чень ко то рых при во дит ся ниже,
со став ля ют ми ни мум пред ме тов в ППОБ. Глу би на их
изу че ния и сте пень ох ва та ма те риа ла за ви сят от по -
треб но стей от дель ных ор га ни за ций – чле нов МФБ –
и ог ра ни че ний, ус та нов лен ных для них со от вет ст вую -
щим го су дар ст вен ным ор га ном.

11. Ком по нент по бух гал тер ско му уче ту, фи нан сам 
и смеж ным зна ни ям дол жен вклю чать сле дую щие
пред ме ты:

– фи нан со вый учет и от чет ность;
– управ лен че ский учет и кон троль; 
– на ло го об ло же ние;
– тор го вое и ком мер че ское пра во;
– ау дит и ус лу ги по пре дос тав ле нию уве рен но сти; 
– фи нан сы и фи нан со вый ме недж мент;
– про фес сио наль ные цен но сти и эти ка.
Дан ный ком по нент обес пе чи ва ет ов ла де ние не об -

хо ди мы ми тео ре ти че ски ми, спе ци аль ны ми зна ния ми по
бух гал тер ско му уче ту и ин тел лек ту аль ны ми на вы ка ми,
в том чис ле по ни ма ние про фес сио наль ных цен но стей
и эти ки. Эту часть сле ду ет пре по да вать как ми ни мум
на у ров не по лу че ния ба зо вой сте пе ни про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния. В со став дан но го ком по нен та вхо дят:

– ис то рия бух гал тер ской про фес сии и бух гал тер -
ской мыс ли;

– со дер жа ние, по ня тия, струк ту ра и зна че ние от чет -
но сти для ор га ни за ци он ной дея тель но сти в це лях ис -
поль зо ва ния как внут ри ор га ни за ции, так и вне ее, в том
чис ле для удов ле тво ре ния ин фор ма ци он ных по треб но -
стей лиц, ко то рые при ни ма ют фи нан со вые ре ше ния,
и ре шаю щей оцен ки роли бух гал тер ской ин фор ма ции
в удов ле тво ре нии этих по треб но стей;

– на цио наль ные и ме ж ду на род ные стан дар ты бух -
гал тер ско го уче та, фи нан со вой (бух гал тер ской) от чет -
но сти и ау ди та; 

– ре гу ли ро ва ние бух гал тер ско го уче та;
– управ лен че ский учет, в том чис ле пла ни ро ва ние

и со став ле ние бюд же та, управ ле ние за тра та ми, кон -
троль ка че ст ва, оцен ка ре зуль та тов дея тель но сти по ус -
та нов лен ным кри те ри ям;

– по ня тие, ме то ды и про цес сы кон тро ля, ко то рые
обес пе чи ва ют точ ность и це ло ст ность фи нан со вых дан -
ных и со хран ность ак ти вов ор га ни за ции;

– на ло го об ло же ние и его влия ние на фи нан со вые
и управ лен че ские ре ше ния;

– зна ние за ко но да тель ной базы биз не са, вклю чая
за ко но да тель ст во о цен ных бу ма гах и ком па ни ях, ко то -
рое ка са ет ся роли бух гал тер ской про фес сии в кон крет -
ной стра не;

– ха рак тер ау ди тор ских и дру гих ус луг по про вер ке
дос то вер но сти ин фор ма ции (в том чис ле оцен ка рис ков
и вы яв ле ние слу ча ев мо шен ни че ст ва), а так же ин тел -
лек ту аль ные и про це дур ные ос но вы для их пре дос тав -
ле ния;

– зна ние фи нан сов и фи нан со во го ме недж мен та,
в том чис ле ана лиз фи нан со вой от чет но сти, фи нан со -
вых ин ст ру мен тов, рын ков ка пи та ла (как внут рен них, так 
и ме ж ду на род ных) и управ ле ние ре сур са ми;

– эти че ские и про фес сио наль ные обя зан но сти про -
фес сио наль но го бух гал те ра в от но ше нии кол лег и ши -
ро кой об ще ст вен но сти (см. IES (МСО) 4 «Про фес сио -
наль ные цен но сти, эти ка и от но ше ния»);

– во про сы бух гал тер ско го уче та в го су дар ст вен ных
и не ком мер че ских ор га ни за ци ях;

– ис поль зо ва ние не фи нан со вых по ка за те лей дея -
тель но сти ор га ни за ций.

12. Ком по нент зна ний по эко но ми ке ор га ни за ций
дол жен вклю чать сле дую щие пред мет ные об лас ти:

– эко но ми ка (зна ние мак ро- и мик ро эко но ми ки);
– де ло вая сре да и фи нан со вые рын ки (зна ние де ло -

вых и фи нан со вых рын ков и спо со бов их функ цио ни ро -
ва ния);

– кор по ра тив ное управ ле ние и де ло вая эти ка (по ни -
ма ние кор по ра тив но го управ ле ния и де ло вой эти ки);

– ко ли че ст вен ные ме то ды и ста ти сти ка (при ме не -
ние ко ли че ст вен ных ме то дов и ста ти сти че ской ин фор -
ма ции для ре ше ния де ло вых про блем); 

– при ня тие управ лен че ских и стра те ги че ских ре -
ше ний; 

– ме ж ду на род ный биз нес и гло ба ли за ция и др.
(см. текст IES (МСО) 2).

Обу че ние по во про сам эко но ми ки ор га ни за ций пре -
дос тав ля ет бу ду щим ПБ воз мож ность по лу че ния зна ния 
о сре де, в ко то рой функ цио ни ру ют ра бо то да те ли и кли -
ен ты. Так же оно обес пе чи ва ет ус ло вия для при ме не ния
всех про фес сио наль ных на вы ков, при об ре тен ных на
про тя же нии до к ва ли фи ка ци он ной под го тов ки. 

13. Ком по нент ин фор ма ци он ных тех но ло гий дол -
жен вклю чать сле дую щие пред ме ты и сфе ры ком пе -
тент но сти:

– об щие зна ния в об лас ти ин фор ма ци он ных тех но -
ло гий;

– зна ние средств кон тро ля в ин фор ма ци он ных сис -
те мах;

– сфе ры ком пе тент но сти по во про сам кон тро ля
в ин фор ма ци он ных сис те мах;

– сфе ры ком пе тент но сти как поль зо ва те ля ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий;

– одну или не сколь ко сфер ком пе тент но сти и ро -
лей (ме нед жер, экс перт, раз ра бот чик ин фор ма ци он -
ных сис тем).

Ус вое ние зна ний по ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям 
мо жет про ис хо дить раз ны ми спо со ба ми – в фор ме от -
дель ных кур сов, или как один из пред ме тов ком по нен та
по эко но ми ке ор га ни за ций, или в со ста ве ком по нен та по
бух гал тер ско му уче ту и смеж ным зна ни ям. Со от вет ст -
вую щую ком пе тент ность мож но при об ре сти в про цес се
по лу че ния опы та ра бо ты па рал лель но с изу че ни ем ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий. Что ка са ет ся офи ци аль но го 
об ра зо ва ния по ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям, то для
обес пе че ния боль ше го раз но об ра зия пре по да ва ния
пред ме та и ока за ния по мо щи обу чаю щим ся в ов ла де -
нии прак ти че ски ми на вы ка ми мож но при ме нять та кие
ме то ды как изу че ние си туа ци он ных при ме ров, взаи мо -
дей ст вие с опыт ны ми про фес сио на ла ми или дру гие
ана ло гич ные ме то ды в со че та нии с не об хо ди мым опы -
том ра бо ты.

IES (МСО) 3 «Про фес сио наль ные на вы ки» оп ре -
де ля ет ком плекс на вы ков, не об хо ди мых кан ди да ту для
по лу че ния ква ли фи ка ции ПБ. За да ча стан дар та со сто ит 
час тич но в том, что бы по ка зать, как об щее и ПО, по лу -
чен ное раз ны ми спо со ба ми и в раз ных об стоя тель ст -
вах, мо жет по ло жи тель но по вли ять на раз ви тие та ких
на вы ков.

Цель стан дар та – обес пе чить ов ла де ние кан ди да -
та ми в чле ны ор га ни за ции, ко то рая вхо дит в со став
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МФБ, со от вет ст вую щим ком плек сом на вы ков для ра бо -
ты в ка че ст ве ПБ. Это по зво лит им быть ком пе тент ны ми
спе циа ли ста ми на про тя же нии карь е ры во все бо лее ус -
лож няю щей ся сре де.

На вы ки, не об хо ди мые ПБ, мож но раз де лить на пять 
ка те го рий:

1-я ка те го рия – ин тел лек ту аль ные на вы ки. Они
по зво ля ют ПБ ре шать про бле мы, при ни мать ре ше ния и
ис поль зо вать пра виль ную оцен ку в слож ной ор га ни за ци -
он ной си туа ции. Ин тел лек ту аль ные на вы ки час то яв ля -
ют ся ре зуль та том раз но сто рон не го об ще го и ПО. Сре ди
обя за тель ных ин тел лек ту аль ных на вы ков вы де ля ют:

– спо соб ность най ти, по лу чить, ор га ни зо вать и сис -
те ма ти зи ро вать ин фор ма цию из уст ных, пе чат ных и
элек трон ных ис точ ни ков;

– спо соб ность к ис сле до ва нию, изу че нию, ло ги че -
ско му и ана ли ти че ско му мыш ле нию, убе ж де нию и кри -
ти че ско му ана ли зу;

– спо соб ность оп ре де лять и ре шать не струк ту ри ро -
ван ные про бле мы.

2-я ка те го рия – спе ци аль ные и функ цио наль ные
на вы ки. Они со сто ят из об щих и спе ци аль ных бух гал -
тер ских на вы ков. Сре ди них:

– спо соб ность к ко ли че ст вен но му мыш ле нию (при -
клад ная ма те ма ти ка и ста ти сти ка) и ос но ва тель ное зна -
ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий;

– мо де ли ро ва ние при ня тия ре ше ний и ана лиз
рис ков; 

– из ме ре ние;
– со став ле ние от чет но сти;
– со блю де ние тре бо ва ний за ко но да тель ных и нор -

ма тив ных ак тов.
3-я ка те го рия – лич но ст ные на вы ки. Они свя за ны

с по ве де ни ем ПБ. Раз ви тие этих на вы ков ста но вит ся
воз мож ным при са мо стоя тель ном обу че нии и лич но ст -
ном со вер шен ст во ва нии. Сре ди них:

– уме ние вла деть со бой;
– ини циа ти ва, влия ние и са мо обу че ние;
– спо соб ность вы би рать и ус та нав ли вать при ори те -

ты в ус ло ви ях ог ра ни чен ных ре сур сов и ор га ни зо вы -
вать ра бо ту та ким об ра зом, что бы вы полнять ее в сжа -
тые сро ки;

– спо соб ность пре ду смат ри вать из ме не ния и при -
спо саб ли вать ся к ним;

– учет про фес сио наль ных цен но стей, эти ки и от но -
ше ний в про цес се при ня тия ре ше ний;

– про фес сио наль ный скеп ти цизм.
4-я ка те го рия – меж лич но ст ные и ком му ни ка тив -

ные на вы ки (МиКН). Они пре дос тав ля ют воз мож ность
ПБ ра бо тать с дру ги ми людь ми для об ще го бла га ор га -
ни за ции, по лу чать и пе ре да вать ин фор ма цию, фор ми -
ро вать обос но ван ные вы во ды и эф фек тив но при ни мать
ре ше ния. На ли чие МиКН пре до пре де ля ет спо соб ность:

– ра бо тать с дру ги ми людь ми в ус ло ви ях вза им ных
кон суль та ций, вы дер жи вать и раз ре шать кон фликт;

– ра бо тать в ко ман де;
– взаи мо дей ст во вать с людь ми, имею щи ми дру гой

уро вень куль ту ры и ин тел лек та;
– на хо дить при ем ле мые пути ре ше ния про блем и

при хо дить к со гла ше нию в про фес сио наль ных си туа ци ях;
– эф фек тив но ра бо тать с пред ста ви те ля ми раз ных

куль тур;
– эф фек тив но пред став лять, об су ж дать, со об щать

и за щи щать взгля ды при офи ци аль ном, не офи ци аль -
ном, пись мен ном и уст ном об ще нии;

– уметь слу шать и аде к ват но реа ги ро вать на по лу -
чен ную ин фор ма цию.

5-я ка те го рия – ор га ни за ци он ные и управ лен че -
ские на вы ки. Они  вклю ча ют:

– стра те ги че ское пла ни ро ва ние, управ ле ние про ек -
та ми, управ ле ние ре сур са ми;

– спо соб ность ор га ни зо вы вать и по ру чать вы пол не -
ние за дач дру гим, мо ти ви ро вать и раз ви вать лю дей;

– ли дер ст во;
– про фес сио наль ную оцен ку.
На вы ки яв ля ют ся ча стью ком плек са спо соб но стей,

ко то рые не об хо ди мы ПБ для под твер жде ния сво ей ком -
пе тент но сти. Сре ди та ких спо соб но стей – зна ния, на вы -
ки, про фес сио наль ные цен но сти, эти ка и от но ше ния.
Спо соб но сти яв ля ют ся по ка за те лем по тен ци аль ной
ком пе тент но сти, ко то рая мо жет ме нять ся в за ви си мо сти 
от сре ды. Важ но обес пе чить объ е ди не ние в про грам мах 
про фес сио наль но го об ра зо ва ния бух гал те ров раз ви тие 
зна ний, на вы ков, про фес сио наль ных цен но стей, эти ки
и от но ше ний.

Спо со бы по лу че ния этих на вы ков раз лич ны (в за ви -
си мо сти от стан дар тов об ще го и ПО) в раз ных ор га ни за -
ци ях – чле нах МФБ. Ме тод вне дре ния стан дар та за ви сит
от куль тур ной сре ды, в ко то рой функ цио ни ру ет про фес -
сио наль ная ор га ни за ция, от ве чаю щая за под го тов ку и
по вы ше ние ква ли фи ка ции ПБ, а так же от мо де ли, ин -
фра струк ту ры и со дер жа ния об ра зо ва ния в стра не.

IES (МСО) 4 оп ре де ля ет про фес сио наль ные
цен но сти, эти ку и от но ше ния, ко то ры ми долж ны ов -
ла деть бух гал те ры в про цес се обу че ния для по лу че ния
со от вет ст вую щей ква ли фи ка ции.

ППОБ долж на дать по тен ци аль ным про фес сио -
наль ным бух гал те рам кон цеп ту аль ную ос но ву про фес -
сио наль ных цен но стей, эти ки и от но ше ний, что бы они
име ли воз мож ность про фес сио наль но оце ни вать си туа -
цию и дей ст во вать этич но в ин те ре сах об ще ст ва и про -
фес сии.

Ос ве ще ние цен но стей и про фес сио наль ных от но -
ше ний в ППОБ долж но обес пе чить стрем ле ние к:

– за щи те ин те ре сов об ще ст вен но сти и по ни ма нию
со ци аль ной от вет ст вен но сти;

– по сто ян но му со вер шен ст во ва нию и обу че нию на
про тя же нии всей жиз ни;

– са мо вос пи та нию в рус ле на деж но сти, от вет ст вен -
но сти и ува же ния к лю дям;

– со блю де нию за ко но да тель ных и нор ма тив ных
ак тов.

Все ППОБ долж ны вклю чать по край ней мере сле -
дую щие по ня тия и темы:

– сущ ность эти ки ПБ;
– раз ли чие ме ж ду де таль ным, ос но ван ным на пра -

ви лах, и кон цеп ту аль ным под хо да ми к эти ке, их пре иму -
ще ст ва и не дос тат ки;

– со блю де ние та ких фун да мен таль ных эти че ских
прин ци пов как че ст ность, объ ек тив ность, про фес сио -
наль ная ком пе тент ность и вни ма тель ность, а так же со -
хра не ние кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции;

– про фес сио наль ное по ве де ние и со блю де ние спе -
ци аль ных стан дар тов;

– по ня тия не за ви си мо сти, скеп ти циз ма, под от чет -
но сти и ожи да ний об ще ст вен но сти;

– эти ка и про фес сия: со ци аль ная от вет ст вен ность;
– эти ка и за кон (вклю чая связь ме ж ду за ко на ми,

нор ма тив ны ми ак та ми и ин те ре са ми об ще ст вен но сти);
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– след ст вия не этич но го по ве де ния для от дель но го
лица, про фес сии и об ще ст ва в це лом;

– эти ка в биз не се и над ле жа щее управ ле ние;
– эти ка и дея тель ность от дель но го ПБ (ин фор ми ро -

ва ние о на ру ше нии, кон флик те ин те ре сов, эти че ские
ди лем мы и их ре ше ние).

IES (МСО) 5 ус та нав ли ва ет тре бо ва ния к прак -
ти че ско му опы ту.  Цель стан дар та – обес пе чить
по лу че ние кан ди да та ми в чле ны про фес сио наль ной
ор га ни за ции прак ти че ско го опы та, ко то рый счи та ет ся
при ем ле мым на мо мент при свое ния ква ли фи ка ции ком -
пе тент но го ПБ.

Ос нов ные тре бо ва ния к прак ти че ско му опы ту:
– пе ри од по лу че ния прак ти че ско го опы та вы пол не -

ния обя зан но стей ПБ мо жет быть ча стью про грам мы до -
к ва ли фи ка ци он ной под го тов ки. Этот пе ри од дол жен
быть дос та точ но про дол жи тель ным и ин тен сив ным для
того, что бы кан ди да ты име ли воз мож ность про де мон ст -
ри ро вать свои про фес сио наль ные зна ния, на вы ки, цен -
но сти, эти ку и от но ше ния, не об хо ди мые для ком пе тент -
но го вы пол не ния про фес сио наль ных обя зан но стей и
по сто ян но го слу жеб но го рос та на про тя же нии сво ей
карь е ры;

– не об хо ди мо иметь как ми ни мум три го да прак ти -
че ско го опы та. Обу че ние в ма ги ст ра ту ре по про грам -
ме, свя зан ной с бух гал тер ским уче том, ас пи ран ту ре по
со от вет ст вую щей спе ци аль но сти, пре ду смат ри ваю щее
об шир ную бух гал тер скую прак ти ку, мо жет учи ты вать ся
как часть обя за тель но го прак ти че ско го опы та.

Об щая цель со сто ит в том, что бы с по мо щью над -
ле жа ще го ком плек са об ще го, ПО и прак ти че ско го опы та
го то вить ком пе тент ных ПБ. Кон крет ное со от но ше ние
об ра зо ва ния и опы та мо жет быть раз ным. Не дос та точ -
но про сто про вес ти на ра бо те вре мя, от ве чаю щее тре -
бо ва ни ям к прак ти че ско му опы ту, – прак ти кан ты долж -
ны де мон ст ри ро вать сфе ры ком пе тент но сти, ко то ры ми
они ов ла де ли.

Прак ти кан ты долж ны по лу чить прак ти че ский опыт
на долж но стях, оп ре де лен ных про фес сио наль ной ор га -
ни за ци ей, в ко то рую они всту па ют. Прак ти че ский опыт

мож но по лу чить по сле за вер ше ния учеб ной про грам мы
или па рал лель но с ее про хо ж де ни ем. Прак ти че ский
опыт ра бо ты соз да ет для прак ти кан та про фес сио наль -
ная сре да, в ко то рой он при об ре та ет ком пе тент ность.

IES (МСО) 6 ус та нав ли ва ет тре бо ва ния по
окон ча тель ной оцен ке про фес сио наль ных спо соб -
но стей и ком пе тент но сти кан ди да та пе ред при -
зна ни ем его ква ли фи ка ци он но го уров ня. В стан дар -
те рас смат ри ва ет ся оцен ка про фес сио наль ных спо соб -
но стей (про фес сио наль ных зна ний, про фес сио наль ных
при вы чек, а так же про фес сио наль ных цен но стей, эти ки
и от но ше ний), при об ре тен ных в рам ках про грамм про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния (см. так же IES (МСО) 2
«Со дер жа ние про грамм про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния бух гал те ров», IES (МСО) 3 «Про фес сио наль ные на -
вы ки» и IES (МСО) 4 «Про фес сио наль ные цен но сти,
эти ка и от но ше ния»).

В Кон цеп ту аль ной ос но ве ме ж ду на род ных по ло же -
ний по образованию5 про фес сио наль ные зна ния, про -
фес сио наль ные на вы ки и про фес сио наль ные цен но сти, 
эти ка и от но ше ния трак ту ют ся как спо соб но сти.

Спо соб но сти – это свой ст ва че ло ве ка, по зво ляю -
щие ему ком пе тент но вы пол нять свои функ ции. Спо соб -
но сти яв ля ют ся на деж ным сви де тель ст вом того, что че -
ло век мо жет ком пе тент но вы пол нять долж но ст ные обя -
зан но сти. На ли чие спо соб но стей ука зы ва ет на то, что
спе циа лист спо со бен ком пе тент но ра бо тать на ра бо чем 
мес те.

Ком пе тент ность – это спо соб ность вы пол нять
про фес сио наль ные обя зан но сти в со от вет ст вую -
щей оп ре де лен но му стан дар ту ре аль ной ра бо чей об -
ста нов ке. Оп ре де ле ние ком пе тент но сти пред по ла га ет 
оцен ку дей ст вий, ко то рые вы пол ня ет че ло век, де мон -
ст ри руя, что он мо жет ра бо тать по ука зан ным стан дар -
там. Ко гда че ло век ус пеш но справ ля ет ся с ре ше ни ем
за дач по ука зан ным стан дар там, ком пе тент ность счи -
та ет ся дос тиг ну той (то есть че ло век при зна ет ся ком пе -
тент ным).

Сущ ность клю че вых по ня тий «спо соб но сти» и «ком -
пе тент ность» и их виды про ил лю ст ри ро ва ны в таб ли це.
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Сущ ность и виды про фес сио наль ных спо соб но стей и ком пе тент но сти

СПОСОБНОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Клю че вые по ня тия

Свой ст ва Дей ст вия
По тен ци ал Факт
Ов ла де ние Де мон ст ра ция

Мо жет вы ра жать ся как ре зуль тат обу че ния Мо жет вы ра жать ся как ре зуль тат вы пол не ния

Виды про фес сио наль ных спо соб но стей: Виды ком пе тент но сти:
– про фес сио наль ные зна ния;
– про фес сио наль ные на вы ки (ин тел лек ту аль ные, спе ци аль -
ные, не спе ци аль ные, ор га ни за ци он ные, лич но ст ные, меж лич -
но ст ные);
– про фес сио наль ные цен но сти, эти ка и от но ше ния (на при мер,
эти че ские цен но сти, про фес сио наль ное по ве де ние, при вер -
жен ность вы со ким спе ци аль ным стан дар там, скеп ти че ское от -
но ше ние, стрем ле ние к по сто ян но му со вер шен ст во ва нию и
обу че нию на про тя же нии всей жиз ни, при зна ние цен но сти ин те -
ре сов об ще ст вен но сти и со ци аль ной от вет ст вен но сти)

– вклю чая диа па зон ре зуль та тов дея тель но сти, ко то рые от но -
сят ся к стан дар там прак ти ки (на при мер, функ цио наль ным,
управ лен че ским и меж лич но ст ным);
– вклю чая диа па зон ре зуль та тов дея тель но сти, ко то рые ка са -
ют ся стан дар тов по ве де ния (на при мер, эти че ско го и про фес -
сио наль но го по ве де ния, прояв ле ния це ле со об раз но го скеп ти -
циз ма, эф фек тив но сти про фес сио наль но го раз ви тия)



Про фес сио наль ные спо соб но сти и ком пе тент ность
кан ди да тов не об хо ди мо оце ни вать пе ред при свое ни ем
им ква ли фи ка ции про фес сио наль но го бух гал те ра. Ор -
га ни за ции – чле ны МФБ – долж ны от ве чать за обес пе че -
ние над ле жа ще го ка че ст ва окон ча тель ной оцен ки про -
фес сио наль ных спо соб но стей и ком пе тент но сти, ко то -
рая долж на быть дос то вер ной и обос но ван ной, при чем,
при про ве де нии оцен ки зна чи тель ная часть от ве тов кан -
ди да тов долж на быть пред став ле на в пись мен ном виде.

IES (МСО) 7 «По сто ян ное про фес сио наль ное
раз ви тие: про грам ма обу че ния на про тя же нии
всей жиз ни и по сто ян ное раз ви тие про фес сио -
наль ной ком пе тент но сти» тре бу ет, что бы ор га ни за -
ции – чле ны МФБ:

– со дей ст во ва ли воз ник но ве нию у ПБ стрем ле ния
к по сто ян но му обу че нию;

– по мо га ли сво им чле нам ис поль зо вать воз мож но -
сти и ре сур сы по сто ян но го про фес сио наль но го раз ви -
тия (по вы ше ния ква ли фи ка ции);

– ус та нав ли ва ли для сво их чле нов кри те рии раз ви -
тия и под дер жи ва ли про фес сио наль ную ком пе тент -
ность на уров не, не об хо ди мом для за щи ты ин те ре сов
об ще ст ва;

– кон тро ли ро ва ли и обес пе чи ва ли со блю де ние тре -
бо ва ний по сто ян но го раз ви тия (по вы ше ния ква ли фи ка -
ции) и под дер жа ния про фес сио наль ной ком пе тент но сти 
бух гал те ров на оп ре де лен ном уров не.

Стан дарт ос но ван на прин ци пе, со глас но ко то ро му
ПБ дол жен от ве чать за раз ви тие и под дер жа ние уров ня
сво ей про фес сио наль ной ком пе тент но сти, не об хо ди мо -
го для ока за ния ус луг вы со ко го уров ня кли ен там, ра бо -
то да те лям и дру гим за ин те ре со ван ным сто ро нам.

Со глас но дан но му стан дар ту, ор га ни за ции – чле ны
МФБ долж ны вво дить тре бо ва ния от но си тель но по сто -
ян но го по вы ше ния ква ли фи ка ции, то есть не пре рыв но -
го про фес сио наль но го раз ви тия, в ка че ст ве обя за тель -
но го ус ло вия про дол же ния член ст ва в про фес сио наль -
ном со об ще ст ве. Та кое тре бо ва ние спо соб ст ву ет
дос ти же нию це лей про фес сии, то есть ока за нию про -
фес сио наль ных ус луг для удов ле тво ре ния по треб но -
стей об ще ст ва (вклю чая кли ен тов и ра бо то да те лей).

Ор га ни за ции – чле ны МФБ долж ны обя зы вать всех
ПБ по вы шать и под дер жи вать на оп ре де лен ном уров не
ком пе тент ность, со от вет ст вую щую и не об хо ди мую для
вы пол не ния их про фес сио наль ных обя зан но стей. От -
вет ст вен ность за по вы ше ние и под дер жа ние уров ня
сво ей ком пе тент но сти не сет, в пер вую оче редь, сам ПБ.

Тре бо ва ние по сто ян но го про фес сио наль но го раз -
ви тия ка са ет ся ка ж до го ПБ, не за ви си мо от сфе ры дея -
тель но сти и раз ме ра ор га ни за ции, в ко то рой он ра бо та -
ет, так как:

– все ПБ обя за ны уде лять над ле жа щее вни ма ние
кли ен там, ра бо то да те лям, дру гим за ин те ре со ван ным
ли цам и де лать это ком пе тент но;

– ПБ во всех сфе рах за ни ма ют важ ные долж но сти,
по сколь ку ра бо та ют с фи нан со вой от чет но стью, и обя -
за ны не сти от вет ст вен ность пе ред об ще ст вен но стью
и под дер жи вать ее до ве рие;

– об ще ст вен ность, ве ро ят но, бу дет до ве рять вы во -
дам ПБ, по ла га ясь на его про фес сио наль ную ре пу та -
цию. Не ком пе тент ность или не этич ное по ве де ние име -
ет оди на ко вые след ст вия для ре пу та ции и пре сти жа
про фес сии не за ви си мо от сек то ра на цио наль ной эко но -
ми ки или роли, ко то рую вы пол ня ют бух гал те ры;

– на все сек то ры влия ют бы ст рые из ме не ния ус ло -
вий дея тель но сти и, вслед ст вие это го, воз ни ка ет не об -
хо ди мость адап ти ро вать стра те ги че ские или так ти че -
ские биз нес-пла ны ор га ни за ций, ру ко во ди те ли ко то рых
по ла га ют ся на про фес сио наль ную ком пе тент ность ПБ;

– при ни мая на ра бо ту ПБ, ра бо то да те ли в лю бом
сек то ре по ла га ют ся на про фес сио наль ное зва ние как
до ка за тель ст во про фес сио наль ной ком пе тент но сти.

Тре бо ва ние по сто ян но го про фес сио наль но го раз -
ви тия ори ен ти ро ва но на по вы ше ние ком пе тент но сти
ПБ, по это му ме ро прия тия в рам ках про фес сио наль но го
раз ви тия долж ны по вы шать уро вень про фес сио наль -
ных зна ний, про фес сио наль ных на вы ков и про фес сио -
наль ных цен но стей, эти ки и от но ше ний ПБ, уме ст ных
для его те ку щей, бу ду щей ра бо ты и ис пол не ния про -
фес сио наль ных обя зан но стей.

Для вы пол не ния тре бо ва ний о по сто ян ном про фес -
сио наль ном раз ви тии, ус та нов лен ных ор га ни за ци ей –
чле ном МФБ, ПБ долж ны оце ни вать учеб ные ме ро -
прия тия или их ре зуль та ты. Учеб ное ме ро прия тие мож -
но из ме рять с точ ки зре ния за тра чен ных уси лий и вре -
ме ни, мож но ис поль зо вать дру гой воз мож ный ме тод
из ме ре ния, ко то рый оце ни ва ет дос тиг ну тую в ходе
учеб но го ме ро прия тия ком пе тент ность.

Оп ре де лен ная часть учеб ных ме ро прия тий, в ко то -
рых уча ст ву ет ПБ, долж на под вер гать ся про вер ке. Это
оз на ча ет, что про хо ж де ние обу че ния в рам ках про фес -
сио наль но го раз ви тия мо жет быть про ве ре но ком пе -
тент ным ор га ном. Не ко то рые учеб ные ме ро прия тия
мож но оце нить (из ме рить), но не про ве рить. ПБ долж ны
со хра нять со от вет ст вую щие за пи си и до ку мен ты о по -
вы ше нии ква ли фи ка ции и по прось бе ор га ни за ции –
чле на МФБ пред став лять дос та точ ные до ка за тель ст ва
со блю де ния тре бо ва ний ор га ни за ции – чле на МФБ.

Ор га ни за ции – чле ны МФБ долж ны ус та но вить сис -
те ма ти че ский кон троль за вы пол не ни ем тре бо ва ний по
про фес сио наль но му раз ви тию и в слу чае не вы пол не -
ния это го тре бо ва ния, вклю чая не пре дос тав ле ние от че -
та или не дос ти же ние по вы ше ния или под дер жа ния ком -
пе тент но сти на оп ре де лен ном уров не, обес пе чить при -
ме не ние над ле жа щих санк ций.

IES (МСО) 8 «Тре бо ва ния к ком пе тент но сти
спе циа ли стов по ау ди ту»  со дер жит об щие по ло -
же ния (вве де ние, цель стан дар та, оп ре де ле ния тер -
ми нов и т.д.) и тре бо ва ния к ком пе тент но сти спе циа -
ли стов по ау ди ту (стан дарт ные и спе ци аль ные при ме -
ни тель но к ау ди ту, осу ще ст в ляе мо му в осо бых
ус ло ви ях и от рас лях).

Ор га ни за ци ям – чле нам МФБ сле ду ет раз ра бо тать
по ло же ния и про це ду ры, по зво ляю щие за ин те ре со ван -
ным ли цам вы пол нить тре бо ва ния дан но го стан дар та
пе ред тем, как взять на себя роль спе циа ли ста по ау ди -
ту. Раз ви ти ем и оцен кой тре буе мой ком пе тент но сти за -
ни ма ют ся ор га ни за ции – чле ны МФБ, ау ди тор ские фир -
мы, ре гу ли рую щие ор га ны и иные тре тьи сто ро ны.

Не об хо ди мость дан но го стан дар та для спе циа ли -
стов по ау ди ту воз ник ла не толь ко по то му, что для ком -
пе тент но го вы пол не ния сво их обя зан но стей в этой об -
лас ти тре бу ют ся спе ци аль ные зна ния и на вы ки, но и в
свя зи с уров нем до ве рия об ще ст вен но сти и иных треть -
их лиц к ау ди ту ис то ри че ской фи нан со вой ин фор ма ции.
Стан дарт раз ра бо тан на ос но ве плат фор мы для всех
ПБ, оп ре де лен ной стан дар та ми IES (МСО) 1–7.
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Цель стан дар та – обес пе чить под дер жа ние на оп -
ре де лен ном уров не и раз ви тие у ПБ кон крет ных спо соб -
но стей, не об хо ди мых для ра бо ты в ка че ст ве ком пе тент -
ных спе циа ли стов по ау ди ту.

В стан дар те оп ре де ля ют ся ми ни маль ные тре бо ва -
ния к ком пе тент но сти, ко то рые ор га ни за ции – чле ны
МФБ, как ожи да ет ся, предъ я вят к сво им чле нам до вы -
пол не ния ими роли спе циа ли ста по ау ди ту.

Стан дарт оп ре де ля ет ми ни маль ный уро вень про -
фес сио наль ных зна ний, про фес сио наль ных на вы ков,
про фес сио наль ных и эти че ских цен но стей, ко то ры ми 
долж ны об ла дать спе циа ли сты по ау ди ту.

В стан дар те ука за но, что ау дит ис то ри че ской фи -
нан со вой ин фор ма ции – это одна из об лас тей, в ко то рой 
мо гут спе циа ли зи ро вать ся ПБ. Что бы ком пе тент но вы -
пол нять обя зан но сти в этой узко спе ци аль ной сфе ре,
уро вень об ра зо ва ния и под го тов ки ПБ по ау ди ту и смеж -
ным об лас тям дол жен быть выше, чем тре бу ет ся от дру -
гих ПБ.

За да ния по ау ди ту раз ли ча ют ся по слож но сти и
объ е му, а так же по тре бо ва ни ям к опы ту и ком пе тент но -
сти уча ст вую щих в нем со труд ни ков. В со став ау ди тор -
ской груп пы мо гут вхо дить спе циа ли сты по ау ди ту, ква -
ли фи ци ро ван ные ПБ и лица, по лу чаю щие ква ли фи ка -
цию ПБ. Парт нер-ру ко во ди тель (ру ко во ди тель за да ния)
дол жен обес пе чить, что бы ра бо та всех лиц, при вле чен -
ных к вы пол не нию ау ди тор ско го за да ния, долж ным об -
ра зом про ве ря лась дру ги ми чле на ми груп пы для по лу -
че ния ра зум ной уве рен но сти в том, что эта ра бо та со от -
вет ст ву ет над ле жа щим стан дар там ка че ст ва.

Для ов ла де ния ком пе тент но стью, ко то рая тре бу ет -
ся от спе циа ли стов по ау ди ту, не об хо ди мо со от вет ст -
вую щее обу че ние и по сто ян ное про фес сио наль ное раз -
ви тие, вклю чая, на при мер:

– уг луб лен ное про фес сио наль ное об ра зо ва ние, по -
лу чае мое в учеб ных за ве де ни ях или в рам ках про грамм
про фес сио наль ных ор га ни за ций;

– про грам мы тре нин га на ра бо чем мес те и по лу че -
ния опы та (ста жи ров ки); 

– тре нинг вне ра бо ты;
– спе ци аль ные кур сы и от дель ные ме ро прия тия.
Ос нов ные тре бо ва ния к ком пе тент но сти спе циа -

ли стов по ау ди ту:
– на ли чие ква ли фи ка ции ПБ, а так же уни вер си тет -

ской сте пе ни или ана ло гич но го выс ше го об ра зо ва ния; 
– ов ла де ние со от вет ст вую щи ми ин тел лек ту аль ны -

ми и лич ны ми на вы ка ми.
Спе циа лист по ау ди ту (ПБ) дол жен прой ти обу че -

ние по сле дую щим те ма ти че ским об лас тям:
– ау дит ис то ри че ской фи нан со вой ин фор ма ции на

уг луб лен ном уров не;
– фи нан со вый учет и от чет ность на уг луб лен ном

уров не;
– ин фор ма ци он ная тех но ло гия на уг луб лен ном

уров не.
Тре буе мые на вы ки, пре ду смот рен ные в про грам -

ме обу че ния для спе циа ли стов по ау ди ту, долж ны
вклю чать:

– при ме не ние сле дую щих про фес сио наль ных на -
вы ков в ау ди тор ской сре де:

• вы яв лять и ре шать про бле мы;
• про во дить со от вет ст вую щее тех ни че ское ис сле -

до ва ние (как ми ни мум в об лас ти при ме няе мой тех ни ки
бух гал тер ско го и управ лен че ско го уче та);

• ра бо тать в со ста ве групп в ходе про ве де ния кон -
суль та ций; 

• со би рать и ана ли зи ро вать до ка за тель ст ва;
• пред став лять, об су ж дать и, в слу чае не об хо ди -

мо сти, эф фек тив но от стаи вать свою точ ку зре ния при
офи ци аль ном, не офи ци аль ном, пись мен ном и уст ном
об ще нии;

– раз ви тие вы со ко го уров ня про фес сио наль ных на -
вы ков в ау ди тор ской сре де:

• при ме нять со от вет ст вую щие ау ди тор ские стан -
дар ты и ин ст рук ции;

• оце ни вать при ме не ние со от вет ст вую щих стан -
дар тов бух гал тер ско го уче та и фи нан со вой от чет но сти;

• де мон ст ри ро вать спо соб ность к ис сле до ва нию,
аб ст ракт но му ло ги че ско му мыш ле нию и кри ти че ско му
ана ли зу;

• де мон ст ри ро вать про фес сио наль ный скеп ти цизм;
• при ме нять про фес сио наль ное су ж де ние;
• вы дер жи вать и ре гу ли ро вать кон флик ты.
Пе ред тем, как взять на себя роль спе циа ли ста по

ау ди ту, сле ду ет ов ла деть уме ни ем при ме нять тре буе -
мые про фес сио наль ные цен но сти, эти че ские нор мы
и от но ше ния в ау ди тор ской сре де, а так же при об ре сти
оп ре де лен ный прак ти че ский опыт. Опыт этот дол жен
быть дос та точ но про дол жи тель ным и ин тен сив ным,
что бы ПБ – спе циа ли сты по ау ди ту – ов ла де ли не об хо -
ди мы ми про фес сио наль ны ми зна ния ми, про фес сио -
наль ны ми на вы ка ми и про фес сио наль ны ми цен но стя -
ми, эти кой и от но ше ния ми. Зна чи тель ная часть сро ка
прак ти че ско го опы та долж на быть по свя ще на ау ди ту ис -
то ри че ской фи нан со вой ин фор ма ции.

Тре буе мый ау ди тор ский опыт сле ду ет при об ре тать
пу тем ста жи ров ки в ор га ни за ции, ко то рая мо жет обес -
пе чить его по лу че ние под ру ко во дством парт не ра – ру -
ко во ди те ля за да ния.

Пре ж де чем до ве рить ПБ вы пол не ние роли спе циа -
ли ста по ау ди ту, сле ду ет оце нить его про фес сио наль -
ные спо соб но сти и ком пе тент ность. Оцен ка долж на
быть на столь ко ком плекс ной, что бы оп ре де лить на ли -
чие у пре тен ден та не об хо ди мо го объ е ма про фес сио -
наль ных зна ний, на вы ков и цен но стей, а так же эти че -
ско го уров ня, тре буе мо го для ком пе тент но го вы пол не -
ния функций спе циа ли ста по ау ди ту.

Да лее ос та но вим ся на во про се при ме не ния МСО
в под го тов ке и по вы ше нии ква ли фи ка ции ПБ в сис те ме
ИПБ Рос сии.

В со от вет ст вии с IES (МСО) 1–7 в ИПБ раз ра бо тан
и в ус та нов лен ном по ряд ке ут вер жден Стан дарт об ра -
зо ва ния про фес сио наль ных бух гал те ров Рос сии (СОПБ)
(про то кол за се да ния Со ве та по про фес сио наль но му об -
ра зо ва нию ИПБ от 22 сен тяб ря 2005 г. № 02/05), со дер -
жа щий сле дую щие раз де лы:

– вве де ние;
– на чаль ные тре бо ва ния к про грам ме об ра зо ва ния

ПБ (в сис те ме ИПБ реа ли зу ют ся про грам мы под го тов ки
и ат те ста ции ПБ объ е мом 240, 280, 500 ча сов; в бли жай -
шее вре мя бу дет вве де на в дей ст вие про грам ма объ е -
мом 120 ча сов);

– со дер жа ние ПОПБ;
– про фес сио наль ные на вы ки;
– про фес сио наль ные цен но сти, эти ка и от но ше ния;
– тре бо ва ния к прак ти че ско му опы ту;
– оцен ка про фес сио наль ных воз мож но стей и ком -

пе тент но сти;
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– не пре рыв ное про фес сио наль ное раз ви тие;
– пе ре чень ос нов ных тер ми нов и оп ре де ле ний, ис -

поль зуе мых в стан дар те.
На чаль ные тре бо ва ния к ПОПБ со дер жат ся не

толь ко в СОПБ, но и в По ло же нии о член ст ве в Ин сти ту -
те про фес сио наль ных бух гал те ров и ау ди то ров Рос сии,
ут вер жден ном Пре зи дент ским со ве том.

Все про грам мы, раз ра бо тан ные ИПБ Рос сии, со от -
вет ст ву ют СОПБ, а зна чит, и IES (МСО) 1–7. Сис те ма
по вы ше ния ква ли фи ка ции в ИПБ так же по строе на на ос -
но ве тре бо ва ний Ме ж ду на род ных стан дар тов об ра зо -
ва ния для про фес сио наль ных бух гал те ров МФБ.

По ло же ние о по сто ян ном по вы ше нии ква ли фи ка -
ции чле нов ИПБ Рос сии (да лее – По ло же ние о по вы -
ше нии ква ли фи ка ции) в но вой ре дак ции, со от вет ст вую -
щей СОПБ, ут вер жде но Пре зи дент ским со ве том 2 июля
2006 г.

В По ло же нии о по вы ше нии ква ли фи ка ции про дек -
ла ри ро ва ны сле дую щие цели по сто ян но го по вы ше ния
ква ли фи ка ции чле нов ИПБ Рос сии:

– под дер жа ние и по вы ше ние уров ня спе ци аль ных
зна ний и про фес сио наль ных на вы ков, ко то ры ми об ла -
да ют ПБ;

– по мощь бух гал те рам в при ме не нии но вых ме то -
дов бух гал тер ско го уче та и зна ний спе ци аль ных дис ци п -
лин, в по ни ма нии эко но ми че ских про цес сов и оцен ке их
воз дей ст вия на кли ен тов или ра бо то да те лей и на свою
соб ст вен ную ра бо ту, а так же в вы пол не нии обя зан но -
стей в со от вет ст вии с  предъ яв ляе мы ми к ним тре бо ва -
ния ми;

– обес пе че ние для об ще ст ва в це лом ра зум ных га -
ран тий того, что ПБ об ла да ют спе ци аль ны ми зна ния ми
и про фес сио наль ны ми на вы ка ми, не об хо ди мы ми для
пре дос тав ле ния ус луг.

Хо чет ся еще раз под черк нуть, что обя за тель ст во по 
под дер жа нию про фес сио наль ной ком пе тент но сти на
про тя же нии всей про фес сио наль ной карь е ры, ко то рое
бе рет на себя ка ж дый ПБ, яв ля ет ся важ ным ус ло ви ем,
по зво ляю щим ПБ от ве чать тре бо ва ни ям, предъ яв ляе -
мым се го дня к про фес сии.

В со от вет ст вии с По ло же ни ем о член ст ве в ИПБ про -
фес сио наль ные бух гал те ры обя за ны по сто ян но по вы -
шать свою ква ли фи ка цию, ос ваи вая но вые про грам мы
объ е мом не ме нее 40 ча сов в год (200 ча сов за 5 лет).
Дей ст ви тель ные чле ны ИПБ Рос сии, имею щие ат те стат
пре по да ва те ля ИПБ Рос сии, так же обя за ны по сто ян но
по вы шать свою ква ли фи ка цию в объ е ме не ме нее 60 ча -
сов в год (300 ча сов за 5 лет). Чле ны ИПБ Рос сии, имею -
щие ат те стат ау ди то ра, по вы ша ют свою ква ли фи ка цию
в со от вет ст вии с про грам ма ми и тре бо ва ния ми, ус та нов -
лен ны ми Мин фи ном РФ.

По вы ше ние ква ли фи ка ции воз мож но не толь ко на
ос но ве но вых ко рот ких про грамм (спец кур сов), но и в
дру гой фор ме, как то:

– уча стие в раз ра бот ке нор ма тив ных до ку мен тов
раз но го уров ня: фе де раль но го, ре гио наль но го, от рас -
ле во го, му ни ци паль но го;

– дис тан ци он ная фор ма  по вы ше ния ква ли фи ка ции;
– уча стие в кон грес сах ИПБ Рос сии;
– уча стие во Все рос сий ском кон кур се на зва ние

«Луч ший бух гал тер Рос сии», ор га ни зуе мом ИПБ Рос сии 
и ТИПБ;

– уча стие в кон фе рен ци ях, круг лых сто лах, се ми на -
рах, ор га ни зуе мых ИПБ Рос сии или ТИПБ;

– обу че ние в вузе (по лу че ние вто ро го выс ше го эко -
но ми че ско го об ра зо ва ния по эко но ми че ским спе ци аль -
но стям);

– пуб ли ка ция мо но гра фий, учеб ни ков, учеб ных по -
со бий, книг или ста тей по раз де лам про грамм под го тов -
ки и ат те ста ции про фес сио наль ных бух гал те ров и по вы -
ше ния их ква ли фи ка ции;

– ста жи ров ка с по лу че ни ем до ку мен та о по вы ше нии 
ква ли фи ка ции;

– за щи та док тор ской (кан ди дат ской) дис сер та ции
по дис ци п ли нам, вклю чен ным в про грам му под го тов ки
и ат те ста ции про фес сио наль ных бух гал те ров;

– раз ра бот ка про ек та Ме то ди че ских ре ко мен да ций
или По ло же ний по бух гал тер ско му уче ту (ПБУ), ре ко -
мен до ван ных экс перт ны ми со ве та ми ИПБ Рос сии для
ут вер жде ния Ми ни стер ст вом фи нан сов Рос сии;

– раз ра бот ка во про сов для фор ми ро ва ния эк за ме -
на ци он ных би ле тов и тес тов на пись мен но-уст ный и
пись мен ный эк за ме ны;

– ак тив ная ра бо та в пре зи дент ских со ве тах, ко ми те -
тах, экс перт ных со ве тах и ко мис си ях ИПБ Рос сии
и ТИПБ.

Ко ли че ст во ча сов по вы ше пе ре чис лен ным фор мам
по вы ше ния ква ли фи ка ции чле нов ИПБ Рос сии ус та нав -
ли ва ет ся ИПБ Рос сии (от ра же но в рас смат ри вае мом
По ло же нии).

Чле ны ИПБ Рос сии име ют пра во вы бо ра фор мы
и мес та по вы ше ния ква ли фи ка ции. 

Про слу шав спец курс в рам ках по вы ше ния ква ли фи -
ка ции и сдав за чет, ПБ по лу ча ет сер ти фи кат о по вы ше -
нии ква ли фи ка ции.

При дис тан ци он ной фор ме по вы ше ния ква ли фи ка -
ции чле ны ИПБ Рос сии про хо дят элек трон ное тес ти ро -
ва ние на офи ци аль ном сай те ИПБ Рос сии (тест со сто -
ит из 20 во про сов; ус пеш но сдав шим тест счи та ет ся
член ИПБ Рос сии, пра виль но от ве тив ший не ме нее чем 
на 15 во про сов из 20; при ус пеш ном про хо ж де нии тес -
ти ро ва ния член ИПБ Рос сии по лу ча ет элек трон ный
сер ти фи кат).

Чле ны ИПБ Рос сии, про шед шие по вы ше ние ква ли -
фи ка ции по про грам мам CIPA, ACCA и дру гим ана ло гич -
ным про грам мам, мо гут по лу чить сер ти фи кат ИПБ Рос -
сии при ус ло вии про хо ж де ния тес ти ро ва ния по со от вет -
ст вую щим кур сам.

Чле ны ИПБ Рос сии, не по вы шаю щие еже год но
свою ква ли фи ка цию, не впра ве пре тен до вать на по лу -
че ние ат те ста тов ИПБ Рос сии на но вый срок, и их
член ст во в ИПБ Рос сии при ос та нав ли ва ет ся.

В за клю че ние хо чет ся еще раз под черк нуть, что
про фес сио наль ный бух гал тер ра бо та ет в чрез вы чай но
ди на мич ных ус ло ви ях, в по сто ян но ме няю щей ся об ста -
нов ке. По это му по сле до ва тель ное обу че ние на про тя -
же нии всей про фес сио наль ной карь е ры ока зы ва ет ся
важ нее лю бо го, даже са мо го пол но го, зна ния, по лу чен -
но го еди но вре мен но.

Что бы под дер жи вать про фес сио наль ные зна ния
и на вы ки на уров не, от ве чаю щем со вре мен ным тре бо -
ва ни ям учет ной прак ти ки и за ко но да тель ст ва, ПБ дол -
жен в те че ние всей сво ей карь е ры за ни мать ся не пре -
рыв ным про фес сио наль ным об ра зо ва ни ем (по вы ше ни -
ем ква ли фи ка ции).

Ра зу ме ет ся, само по себе не пре рыв ное про фес сио -
наль ное об ра зо ва ние не га ран ти ру ет, что все чле ны
ИПБ бу дут все гда ока зы вать ус лу ги на вы со ком про фес -
сио наль ном уров не. Кро ме того, нет га ран тии, что ка ж -
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дый про шед ший про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции
по лу чит все свя зан ные с этим пре иму ще ст ва. Мно гое
здесь за ви сит от ин ди ви ду аль ных ка честв че ло ве ка и
его спо соб но сти обу чать ся. Тем не ме нее, прак ти ка по -
ка зы ва ет, что ПБ, ко то рые не об нов ля ют спе ци аль ные и 
об щие зна ния, час то не мо гут ком пе тент но вы пол нять
свою ра бо ту. От ме тим еще раз, что, не смот ря на оп ре -
де лен ные ог ра ни че ния, при су щие лю бой про грам ме не -
пре рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния, по сто ян -
ное про фес сио наль ное раз ви тие яв ля ет ся не об хо ди -
мым ус ло ви ем под дер жа ния об ще ст вен но го до ве рия
к бух гал тер ской про фес сии.

Ор га ни за ция не пре рыв но го про фес сио наль но го
об ра зо ва ния на хо дит ся в ве де нии про фес сио наль но го
объ е ди не ния бух гал те ров (ИПБ и ТИПБ), ко то рое долж -
но сво им чле нам:

– разъ яс нять не об хо ди мость по сто ян но го со вер -
шен ст во ва ния ком пе тент но сти и не пре рыв но го про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния;

– ре ко мен до вать раз лич ные фор мы не пре рыв ной
об ра зо ва тель ной дея тель но сти;

– ус та нав ли вать ми ни маль ную про дол жи тель ность
или иные спо со бы под твер жде ния не пре рыв но сти про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния;

– соз да вать ус ло вия для не пре рыв но го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния для сво их чле нов;

– обес пе чи вать кон троль за ка че ст вом обу че ния по
про грам мам по вы ше ния ква ли фи ка ции;

– при ме нять санк ции к ПБ в слу чае не вы пол не ния
ими обя зан но сти не пре рыв но го по вы ше ния ква ли фи ка -
ции.

Ка ж дый про фес сио наль ный бух гал тер, имею щий
ква ли фи ка ци он ный ат те стат ИПБ Рос сии, кро ме струк -
ту ри ро ван ной пе ре под го тов ки дол жен сис те ма ти че ски
по вы шать свою ква ли фи ка цию до пол ни тель но к ау ди -
тор ным учеб ным ча сам пу тем:

– изу че ния за ко нов, пра вил (стан дар тов), ин ст рук -
ций и дру гих нор ма тив ных ак тов, ана ли за вно си мых
в них до пол не ний и из ме не ний;

– изу че ния за ру беж но го и оте че ст вен но го опы та по
ор га ни за ции и ме то ди ке про ве де ния бух гал тер ско го
уче та, ана ли за и ау ди та;

– уча стия в се ми на рах, кон фе рен ци ях, сим по зиу мах;
– уча стия в ра бо те над пра ви ла ми (стан дар та ми),

ме то ди ка ми, про грам ма ми учеб ных кур сов по бух гал -
тер ско му уче ту, ана ли зу, ау ди ту и др.;

– по вы ше ния ком пь ю тер ной гра мот но сти пу тем ис -
поль зо ва ния со вре мен ных тех но ло гий ве де ния бух гал -
тер ско го уче та, ин фор ма ци он ных сис тем, про филь ных
ин фор ма ци он ных сай тов в сети Ин тер нет, в том чис ле
сай тов ИПБ Рос сии и ТИПБ.

Зна чи мость ИПБ Рос сии и его тер ри то ри аль ных ин -
сти ту тов (то есть всей сис те мы ИПБ) не со мнен но бу дет
по вы шать ся, как по вы ша ет ся с ка ж дым го дом в мире
зна че ние Ме ж ду на род ной фе де ра ции бух гал те ров, ко -
то рая, как зая вил Пре зи дент IFAC Фер мин дел Ва лье,
«при зна ет ли ди рую щую роль ИПБ Рос сии и под дер жи -
ва ет на ме ре ние ин сти ту та ук ре п лять и раз ви вать бух -
гал тер скую про фес сию»6.

Мин фин РФ так же ак тив но «под дер жи ва ет дея -
тель ность Ин сти ту та про фес сио наль ных бух гал те ров

и ау ди то ров Рос сии по соз да нию сис те мы и осу ще ст в -
ле нию про фес сио наль ной ат те ста ции, видя в ней ме ха -
низм под твер жде ния про фес сио наль ной при год но сти,
со вре мен но го уров ня зна ний и на вы ков, при вер жен -
ность вы со ким эти че ским нор мам про фес сии»7.

Тем са мым Мин фин РФ раз де ля ет по зи цию ИПБ
Рос сии и Ме ж ду на род ной фе де ра ции бух гал те ров от но -
си тель но не об хо ди мо сти при ме не ния Ме ж ду на род ных
стан дар тов об ра зо ва ния в деле под го товки и по вы ше -
ния ква ли фи ка ции ПБ.

По мне нию ав то ра ста тьи, для того, что бы МСО ста -
ли фун да мен том про фес сио наль но го об ра зо ва ния бух -
гал те ров в Рос сии, не об хо ди мы со гла со ван ные дей ст -
вия Ми нобр нау ки, Мин фи на РФ и ИПБ Рос сии по раз ра -
бот ке но вых об ра зо ва тель ных стан дар тов для
под го тов ки ба ка лав ров (по про фи лю «Бух гал тер ский
учет, ана лиз и ау дит») и ма ги ст ров (по со от вет ст вую -
щим ма ги стер ским про грам мам). Кро ме того, для обес -
пе че ния дос то вер но сти фи нан со вой (бух гал тер ской)
от чет но сти и по вы ше ния от вет ст вен но сти ПБ за со стоя -
ние уче та пе ред об ще ст вом, ра бо то да те ля ми, соб ст -
вен ни ка ми и кли ен та ми це ле со об раз но в за ко не о бух -
гал тер ском уче те, про ект ко то ро го в на стоя щее вре мя
рас смат ри ва ет ся в Гос ду ме, за кре пить обя за тель ное
член ст во глав ных бух гал те ров «пуб лич ных» ком па ний
(бух гал тер ская от чет ность ко то рых под вер га ет ся обя за -
тель но му ау ди ту) в про фес сио наль ной ор га ни за ции, ак -
кре ди то ван ной (в час ти под го тов ки и ат те ста ции ПБ)
при Мин фи не Рос сии.

Со блю де ние этих ус ло вий, с од ной сто ро ны, бу дет
слу жить до ка за тель ст вом при ме не ния Ме ж ду на род ных
стан дар тов об ра зо ва ния для про фес сио наль ных бух -
гал те ров, с дру гой – по слу жит за ло гом по вы ше ния пре -
сти жа и ус пеш но го раз ви тия бух гал тер ской про фес сии
в Рос сии.

По же ла ем всем про фес сио наль ным бух гал те рам
быть пре дан ны ми сво ей про фес сии и про фес сио наль -
но му со об ще ст ву – ИПБ Рос сии, объ е ди нив ше му бух -
гал те ров, ау ди то ров и фи нан со вых ме нед же ров (ди -
рек то ров), то есть всех тех, от кого за ви сит со стоя ние
бух гал тер ско го уче та и дос то вер ность фи нан со вой
(бух гал тер ской) от чет но сти рос сий ских ор га ни за ций.
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