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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок повышения профессионального 

уровня членами Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (далее - 
ИПБ России) и территориальных институтов профессиональных бухгалтеров или палат 
профессиональных бухгалтеров (далее - ТИПБ).  

1.2. В соответствии с Уставом ИПБ России, Положением о членстве в ИПБ России 
целями системы постоянного повышения профессионального уровня в рамках 
ИПБ России являются: 

• поддержание и повышение членами ИПБ России уровня специальных знаний 
и профессиональных навыков; 
• помощь членам ИПБ России в применении новых методов бухгалтерского учета 
и специальных дисциплин, в понимании экономических процессов и оценке их 
влияния на клиентов, работодателей и на свою собственную работу, а также в 
выполнении своих обязанностей в соответствии с предъявляемыми к ним 
требованиями; 
• предоставление заинтересованным лицам/сторонам, обществу в целом разумных 
гарантий того, что профессиональные бухгалтеры – члены ИПБ России обладают 
специальными знаниями и навыками, необходимыми для ведения бухгалтерского 
учета и составления финансовой отчетности. 
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2. Порядок повышения профессионального уровня 
2.1. Члены ИПБ России обязаны ежегодно, начиная с года, следующего за годом 

вступления в состав членов ИПБ России, повышать свой профессиональный уровень в 
объеме не менее 40 часов в год.  

2.2. Повышение профессионального уровня членами ИПБ России может 
осуществляться в следующих формах: 

• прослушивание курсов по программам повышения профессионального уровня, 
разработанным и утвержденным ИПБ России и включенным в единую систему программ 
повышения профессионального уровня ИПБ России (далее – ППУ ИПБ России): 

- в ИПБ России; 
- в ТИПБ, заключивших с ИПБ России соглашение о сотрудничестве; 
- в УМЦ, аккредитованных ИПБ России, являющихся Корпоративными членами 

ИПБ России и ТИПБ и заключивших соответствующий договор с ТИПБ; 
- в УМЦ, аккредитованных ИПБ России, являющихся Корпоративными членами 

ИПБ России, расположенными в регионах, где отсутствует ТИПБ; 
• успешное прохождение дистанционного тестирования в системе электронного 

тестирования ИПБ России по программам повышения профессионального уровня, 
разработанным и утвержденным ИПБ России и включенным в единую систему программ 
ППУ ИПБ России; 

• участие в конгрессах, конференциях, круглых столах, семинарах и других 
мероприятиях, организованных ИПБ России и/или ТИПБ; 

• участие во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший бухгалтер России», 
организованном ИПБ России; 

• участие в разработке нормативных документов различных уровней: 
федерального, регионального, отраслевого, муниципального; 

• публикация монографий, учебников, учебных пособий, книг или статей по 
разделам Программ подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров, а также 
повышения их профессионального уровня; 

• защита докторской (кандидатской) диссертации по дисциплинам, включенным в 
Программы подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров; 

• обучение в вузе на получение второго высшего образования по экономическим 
специальностям; 

• обучение по программе подготовки и аттестации профессиональных 
бухгалтеров на соответствие квалификационным требованиям профессионального 
стандарта «Бухгалтер» по трудовой функции «Составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» (в объеме не менее 180 часов) в УМЦ, аккредитованных ИПБ России; 

• успешная сдача профессионального экзамена для получения свидетельства о 
квалификации. 

2.3. Количество часов, засчитываемых в счет повышения профессионального уровня 
членам ИПБ России, по вышеперечисленным формам устанавливает ИПБ России 
(Приложение № 1). 

2.4. Член ИПБ России имеет право выбрать форму и программу повышения 
профессионального уровня, отвечающие его индивидуальным потребностям в 
актуализации специальных знаний и навыков. 

2.5. Членам ИПБ России, освоившим программу ППУ ИПБ России или принявшим 
участие в мероприятиях, организованных ИПБ России и/или ТИПБ, а также победителям 
Всероссийского конкурса на звание «Лучший бухгалтер России», оплатившим ежегодные 
членские взносы в ИПБ России и ТИПБ по текущий год включительно, выдаются 
соответствующие сертификаты о повышении профессионального уровня. 

2.6. ИПБ России ведет реестр выданных сертификатов, подтверждающих повышение 
профессионального уровня. Указанные сертификаты выдаются в порядке, определяемом 
ИПБ России. 
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2.7. Члены ИПБ России, не повышающие своевременно свой профессиональный 
уровень, не вправе претендовать на получение аттестатов ИПБ России на новый срок. 

2.8. Организация системы контроля соблюдения членами ИПБ России требований 
о повышении профессионального уровня устанавливается Президентским советом 
ИПБ России. 
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Приложение № 1 
к Положению о постоянном повышении профессионального уровня 

 
Количество часов по структурированным формам повышения 

профессионального уровня членами ИПБ России 
 

№ 
п/п 

Форма повышения 
профессионального уровня 

Количество часов, 
засчитываемых в счет 

повышения 
профессионального 

уровня 

Дополнительные 
условия 

1 Прослушивание программ 
повышения профессионального 
уровня1 

В соответствии с единой 
системой программ 
повышения 
профессионального уровня 
ИПБ России 

- 

2 Успешное прохождение 
дистанционного тестирования в 
системе электронного 
тестирования ИПБ России по 
программам повышения 
профессионального уровня 

В соответствии с единой 
системой программ 
повышения 
профессионального уровня 
ИПБ России 

- 

3 Участие в конгрессах, 
организованных ИПБ России 
и/или ТИПБ 

Один день – 10 часов, 
Два дня – 20 часов 

- 

4 Участие в конференциях, 
круглых столах, семинарах и 
других мероприятиях, 
организованных ИПБ России 
и/или ТИПБ 

Один день – 5 или 10 часов, 
Два дня – 10 или 20 часов 

- 

5 Участие во Всероссийском 
Конкурсе на звание «Лучший 
бухгалтер России» 

Победителям Конкурса – 40 
часов 

- 

6 Разработка нормативных 
документов различных уровней 

Один нормативный 
документ: федерального 
уровня – 40 часов; 
регионального уровня, 
отраслевого или 
муниципального значения – 
20 часов 

Представляется 
нормативный 
документ и документ, 
подтверждающий 
участие в разработке 

7 Публикация монографий, 
учебников, учебных пособий, 
книг или статей по разделам 
Программ подготовки и 
аттестации профессиональных 
бухгалтеров, а также повышения 
их профессионального уровня 

Один печатный лист – 5 
часов, максимально –  120 
часов 

Представляется 
экземпляр 
монографии, статьи и 
т.д. 

                                           
1 Для членов ИПБ России, имеющих аттестат аудитора, количество часов, указанное в сертификате о 

повышении квалификации по программам, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности», засчитывается в качестве повышения профессионального уровня члена ИПБ 
России. 
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8 Защита диссертации по 
дисциплинам, включенным в 
Программы подготовки и 
аттестации профессиональных 
бухгалтеров 

Докторской – 120 часов, 
Кандидатской – 80 часов 

Представляется 
автореферат 
диссертации 
и документ, 
подтверждающий 
факт защиты 
диссертации 

9 Обучение в вузе на получение 
второго высшего образования по 
экономическим специальностям 

За каждый год обучения – 
40 часов 

Представляется 
справка из вуза 

10 Обучение по программе 
подготовки и аттестации 
профессиональных бухгалтеров 
на соответствие 
квалификационным 
требованиям 
профессионального стандарта 
«Бухгалтер» по трудовой 
функции «Составление 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности»  

40 часов Предоставляется 
копия документа, 
подтверждающего 
обучение в УМЦ  

11 Успешная сдача 
профессионального экзамена 
для получения свидетельства о 
квалификации 

40 часов  

 
Количество часов, засчитываемых в счет повышения профессионального уровня членам 

ИПБ России, предоставившим соответствующие документы, указанное в п. 5 – 10, 
утверждается решением Президентского совета ИПБ России. 
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