
Наименование и 

реквизиты  

профессионального 

стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Наименование 

квалификации 

Уровень 

квалификации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

Положения профессиональных стандартов Квалификационные 

требования, 

установленные 

Федеральными 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этих 

актов 

Перечень документов, необходимых 

для прохождения профессионального 

экзамена по соответствующей 

квалификации 

Срок действия 

свидетельства 

о 

квалификации 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополнительные 

сведения (при 

необходимости) 

"Бухгалтер"                                        
Утвержден 

приказом Минтруда 

России от 
22.12.2014 г. 

№1061н 

Бухгалтер  5 

А/01.5 

Принятие к учету 
первичных учетных 

документов о 

фактах 
хозяйственной 

жизни 

экономического 
субъекта 

Знание 

особенностей 

основ 
законодательства 

Российской 

Федерации о 
бухгалтерском 

учете и практики 

их применения в 
организациях, за 

исключением 

организаций 
государственного 

сектора и 

финансовых 
организаций 

- 

1. Документ, подтверждающий наличие 
образования не ниже среднего 

профессионального по программам 

подготовки специалистов среднего 
звена по укрупненной группе 

специальностей и направлений 

"Экономика и управление".  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ИЛИ       

                                                                                                          
1. Документ,  подтверждающий 

наличие образование не ниже среднего 

профессионального по программам 
подготовки специалистов среднего 

звена.                                                                                                                                                    

2. Документ, подтверждающий наличие 
дополнительного профессионального 

образования по бухгалтерскому учету .                      

3 года 

А/02.5 

Денежные 

измерения 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка 
фактов 

хозяйственной 

жизни 

А/03.5 

Итоговое 

обобщение фактов 
хозяйственной 

жизни 

"Бухгалтер"                                        

Утвержден 

приказом Минтруда 
России от 

22.12.2014 г. 

№1061н 

Бухгалтер 

организации 
государственного 

сектора 

5 А/01.5 

Принятие к учету 
первичных учетных 

документов о 

фактах 
хозяйственной 

жизни 

экономического 
субъекта 

Знание 
особенностей 

основ 

законодательства 
Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 
учете и практики 

- 

1. Документ, подтверждающий наличие 
образования не ниже среднего 

профессионального по программам 

подготовки специалистов среднего 
звена по укрупненной группе 

специальностей и направлений 

"Экономика и управление".         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3 года 



А/02.5 

Денежные 

измерения 
объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 
группировка 

фактов 

хозяйственной 
жизни 

их применения в 

организациях 
государственного 

сектора 

ИЛИ       

                                                                                                             
1. Документ,  подтверждающий 

наличие образование не ниже среднего 

профессионального по программам 
подготовки специалистов среднего 

звена.                                                                                                                                                  

2. Документ, подтверждающий наличие 
дополнительного профессионального 

образования по бухгалтерскому учету .                      

А/03.5 

Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной 
жизни 

"Бухгалтер"                                        
Утвержден 

приказом Минтруда 

России от 

22.12.2014 г. 

№1061н 

Бухгалтер 
финансовой 

организации 

5 

А/01.5 

Принятие к учету 

первичных учетных 

документов о 
фактах 

хозяйственной 

жизни 
экономического 

субъекта 

Знание 

особенностей 
основ 

законодательства 

Российской 
Федерации о 

бухгалтерском 

учете и практики 
их применения в 

финансовых 

организациях 

- 

1. Документ, подтверждающий наличие 

образования не ниже среднего 

профессионального по программам 
подготовки специалистов среднего 

звена по укрупненной группе 

специальностей и направлений 
"Экономика и управление".  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ИЛИ     
                                                                                                                    

1. Документ,  подтверждающий 

наличие образование не ниже среднего 
профессионального по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена.                                                                                                                                                     
2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 

образования по бухгалтерскому учету .                      

3 года 

А/02.5 

Денежные 

измерения 
объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 
группировка 

фактов 

хозяйственной 
жизни 

А/03.5 

Итоговое 

обобщение фактов 
хозяйственной 

жизни 



"Бухгалтер"                                        

Утвержден 

приказом Минтруда 

России от 

22.12.2014 г. 

№1061н 

Главный бухгалтер 6 В/01.6 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой 

отчетности) 

Знание 

особенностей 

законодательства 
Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 
учете и практики 

его применения в 

организациях, за 
исключением 

организаций 

государственного 
сектора и 

финансовых 

организаций 

Иметь стаж работы, 

связанной с ведением 
бухгалтерского 

учета, составлением 

бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности либо с 

аудиторской 
деятельностью, не 

менее трех лет из 

последних пяти 
календарных лет, а 

при отсутствии 

высшего образования 
в области 

бухгалтерского учета 

и аудита - не менее 
пяти лет из 

последних семи 

календарных лет.      
Федеральный закон 

"О бухгалтерском 

учете" от 06.12.2011 
г №402-ФЗ, статья 7, 

пункт 4, подпункт 2. 

1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования по укрупненной 
группе специальностей и направлений 

подготовки "Экономика и управление" 

.                                                                                                                           
2. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти 

календарных лет.      
                                                                                                                

ИЛИ 

 
1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования.2. Документ, 

подтверждающий наличие 
дополнительного профессионального 

образования в области ведения 

бухгалтерского учета, составления 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита.3. Документ, 

подтверждающий наличие опыта 

практической работы, связанной с 

ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти 
календарных лет.    

                                                                                                                 

ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального 
образования по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена по направлению подготовки 
«Экономика и управление».2. 

Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 
с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 
аудиторской деятельностью, не менее 

пяти лет из последних семи 

календарных лет.      
                                                                                                              

3 года 



ИЛИ 

 
1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по программам 
подготовки специалистов среднего 

звена. 

2. Документ, подтверждающий наличие 
дополнительного профессионального 

образования в области ведения 

бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 
3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 
пяти лет из последних семи 

календарных лет. 

"Бухгалтер"                                        
Утвержден 

приказом Минтруда 

России от 
22.12.2014 г. 

№1061н 

Главный бухгалтер 

организации 

государственного 
сектора 

6 В/01.6 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой 
отчетности) 

Знание 

особенностей 
законодательства 

Российской 

Федерации о 
бухгалтерском 

учете и практики 

его применения в 

организациях 

государственного 

сектора 

Иметь стаж работы, 

связанной с ведением 

бухгалтерского 
учета, составлением 

бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности либо с 

аудиторской 

деятельностью, не 
менее трех лет из 

последних пяти 

календарных лет, а 
при отсутствии 

высшего образования 

в области 

бухгалтерского учета 

и аудита - не менее 

пяти лет из 
последних семи 

календарных лет.      

Федеральный закон 
"О бухгалтерском 

учете" от 06.12.2011 

г №402-ФЗ, статья 7, 
пункт 4, подпункт 2. 

1. Документ, подтверждающий наличие 
высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений 
подготовки "Экономика и управление" 

.                                                                                                                           

2. Документ, подтверждающий наличие 
опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти 
календарных лет.   

                                                                                                                   

ИЛИ 
1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2. Документ, подтверждающий наличие 
дополнительного профессионального 

образования в области ведения 

бухгалтерского учета, составления 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 

3. Документ, подтверждающий наличие 
опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо 

3 года 



аудиторской деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти 
календарных лет.        

                                                                                                             

ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального 
образования по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена по направлению подготовки 

«Экономика и управление». 

2. Документ, подтверждающий наличие 
опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

пяти лет из последних семи 
календарных лет.   

                                                                                                                 

ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена. 
2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 

образования в области ведения 
бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 
3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 
пяти лет из последних семи 

календарных лет. 



"Бухгалтер"                                        

Утвержден 

приказом Минтруда 

России от 

22.12.2014 г. 

№1061н 

Главный бухгалтер 

финансовой 

организации 

6 В/01.6 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой 

отчетности) 

Знание 

особенностей 
законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете и практики 

его применения в 
финансовых 

организациях 

Иметь стаж работы, 

связанной с ведением 
бухгалтерского 

учета, составлением 

бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности либо с 

аудиторской 
деятельностью, не 

менее трех лет из 

последних пяти 
календарных лет, а 

при отсутствии 

высшего образования 
в области 

бухгалтерского учета 

и аудита - не менее 
пяти лет из 

последних семи 

календарных лет.      
Федеральный закон 

"О бухгалтерском 

учете" от 06.12.2011 
г №402-ФЗ, статья 7, 

пункт 4, подпункт 2. 

1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования по укрупненной 
группе специальностей и направлений 

подготовки "Экономика и управление" 

.                                                                                                                           
2. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти 

календарных лет.   
                                                                                                                   

ИЛИ 

 
1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2. Документ, подтверждающий наличие 
дополнительного профессионального 

образования в области ведения 

бухгалтерского учета, составления 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти 
календарных лет 

.                                                                                                                    

ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального 
образования по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена по направлению подготовки 
«Экономика и управление». 

2. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 
с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 
аудиторской деятельностью, не менее 

пяти лет из последних семи 

календарных лет.                                                                                                                   
ИЛИ 

3 года 



 

1. Документ, подтверждающий наличие 
среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов среднего 
звена. 

2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 
образования в области ведения 

бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 

3. Документ, подтверждающий наличие 
опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

пяти лет из последних семи 
календарных лет. 

"Бухгалтер"                                        
Утвержден 

приказом Минтруда 

России от 
22.12.2014 г. 

№1061н 

Главный бухгалтер  
с функцией 

составления 

консолидированной 
финансовой 

отчетности 

6 В/02.6 

Составление 

консолидированной 

финансовой 
отчетности 

Знание 

особенностей 
законодательства 

Российской 

Федерации о 
бухгалтерском 

учете, 

международных 
стандартов 

финансовой 

отчетности и их 
практике 

применения в 

организациях, за 
исключением 

организаций 

государственного 
сектора и 

финансовых 

организаций 

Иметь стаж работы, 

связанной с ведением 

бухгалтерского 
учета, составлением 

бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности либо с 

аудиторской 

деятельностью, не 
менее трех лет из 

последних пяти 

календарных лет, а 
при отсутствии 

высшего образования 

в области 

бухгалтерского учета 

и аудита - не менее 

пяти лет из 
последних семи 

календарных лет.      

Федеральный закон 
"О бухгалтерском 

учете" от 06.12.2011 

г №402-ФЗ, статья 7, 
пункт 4, подпункт 2. 

1. Документ, подтверждающий наличие 
высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений 
подготовки "Экономика и управление" 

.                                                                                                                           

2. Документ, подтверждающий наличие 
опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти 
календарных лет.    

                                                                                                                  

ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования. 
2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 

образования в области ведения 
бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 
3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

3 года 



(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 
трех лет из последних пяти 

календарных лет.        

                                                                                                             
ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий наличие 
среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена по направлению подготовки 

«Экономика и управление». 
2. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 
пяти лет из последних семи 

календарных лет.                                                                                                                   

ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена. 
2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 

образования в области ведения 
бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 
3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 
пяти лет из последних семи 

календарных лет. 



"Бухгалтер"                                        

Утвержден 

приказом Минтруда 

России от 

22.12.2014 г. 

№1061н 

Главный бухгалтер 

организации 

государственного 
сектора  с 

функцией 

составления 
консолидированной 

финансовой 

отчетности 

6 В/02.6 

Составление 

консолидированной 

финансовой 

отчетности 

Знание 

особенностей 
законодательства 

Российской 

Федерации о 
бухгалтерском 

учете, 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности и их 
практике 

применения в 

организациях 
государственного 

сектора  

Иметь стаж работы, 

связанной с ведением 
бухгалтерского 

учета, составлением 

бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности либо с 

аудиторской 
деятельностью, не 

менее трех лет из 

последних пяти 
календарных лет, а 

при отсутствии 

высшего образования 
в области 

бухгалтерского учета 

и аудита - не менее 
пяти лет из 

последних семи 

календарных лет.      
Федеральный закон 

"О бухгалтерском 

учете" от 06.12.2011 
г №402-ФЗ, статья 7, 

пункт 4, подпункт 2. 

1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования по укрупненной 
группе специальностей и направлений 

подготовки "Экономика и управление" 

.                                                                                                                           
2. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти 

календарных лет.        
    

                                                                                            

ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования. 
2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 

образования в области ведения 
бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 
трех лет из последних пяти 

календарных лет.         

                                                                                                            
ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий наличие 
среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов среднего 
звена по направлению подготовки 

«Экономика и управление». 

2. Документ, подтверждающий наличие 
опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

пяти лет из последних семи 
календарных лет. 

3 года 



                                                                                                                   

ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального 
образования по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена. 
2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 

образования в области ведения 

бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности либо аудита. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 
с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 
аудиторской деятельностью, не менее 

пяти лет из последних семи 

календарных лет. 

"Бухгалтер"                                        

Утвержден 

приказом Минтруда 
России от 

22.12.2014 г. 

№1061н 

Главный бухгалтер 
финансовой 

организации  с 

функцией 
составления 

консолидированной 

финансовой 
отчетности 

6 В/02.6 

Составление 

консолидированной 
финансовой 

отчетности 

Знание 

особенностей 

законодательства 
Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 
учете, 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности и их 

практике 
применения в 

финансовых 

организациях 

Иметь стаж работы, 

связанной с ведением 
бухгалтерского 

учета, составлением 

бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности либо с 

аудиторской 
деятельностью, не 

менее трех лет из 

последних пяти 
календарных лет, а 

при отсутствии 

высшего образования 

в области 

бухгалтерского учета 

и аудита - не менее 
пяти лет из 

последних семи 

календарных лет.      
Федеральный закон 

"О бухгалтерском 

учете" от 06.12.2011 
г №402-ФЗ, статья 7, 

пункт 4, подпункт 2. 

1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений 

подготовки "Экономика и управление" 
.                                                                                                                           

2. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 
с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 
аудиторской деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти 

календарных лет.   
                                                                                                                  

ИЛИ 

 
1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2. Документ, подтверждающий наличие 
дополнительного профессионального 

образования в области ведения 

бухгалтерского учета, составления 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 

3. Документ, подтверждающий наличие 
опыта практической работы, связанной 

3 года 



с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти 
календарных лет.  

                                                                                                                   

ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов среднего 
звена по направлению подготовки 

«Экономика и управление». 

2. Документ, подтверждающий наличие 
опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

пяти лет из последних семи 
календарных лет.                                                                                                                   

ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по программам 
подготовки специалистов среднего 

звена. 

2. Документ, подтверждающий наличие 
дополнительного профессионального 

образования в области ведения 

бухгалтерского учета, составления 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 

3. Документ, подтверждающий наличие 
опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

пяти лет из последних семи 
календарных лет. 



"Бухгалтер"                                        

Утвержден 

приказом Минтруда 

России от 

22.12.2014 г. 

№1061н 

Главный бухгалтер   

с функцией 

внутреннего 

контроля 

6 В/03.6 

Внутренний 
контроль ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности 

Знание 

особенностей 
законодательства 

Российской 

Федерации о 
бухгалтерском 

учете, 

международных 
стандартов 

финансовой 

отчетности, основ 

внутреннего 

контроля и 

практике  их 
применения в 

организациях, за 

исключением 
организаций 

государственного 

сектора и 
финансовых 

организаций 

Иметь стаж работы, 

связанной с ведением 
бухгалтерского 

учета, составлением 

бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности либо с 

аудиторской 
деятельностью, не 

менее трех лет из 

последних пяти 
календарных лет, а 

при отсутствии 

высшего образования 
в области 

бухгалтерского учета 

и аудита - не менее 
пяти лет из 

последних семи 

календарных лет.      
Федеральный закон 

"О бухгалтерском 

учете" от 06.12.2011 
г №402-ФЗ, статья 7, 

пункт 4, подпункт 2. 

1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования по укрупненной 
группе специальностей и направлений 

подготовки "Экономика и управление" 

.                                                                                                                           
2. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти 

календарных лет.       
                                                                                                               

ИЛИ 

 
1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2. Документ, подтверждающий наличие 
дополнительного профессионального 

образования в области ведения 

бухгалтерского учета, составления 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти 
календарных лет. 

                                                                                                                   

ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального 
образования по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена по направлению подготовки 
«Экономика и управление». 

2. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 
с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 
аудиторской деятельностью, не менее 

пяти лет из последних семи 

календарных лет.                                                                                                                   
ИЛИ 

3 года 



 

1. Документ, подтверждающий наличие 
среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов среднего 
звена. 

2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 
образования в области ведения 

бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 

3. Документ, подтверждающий наличие 
опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

пяти лет из последних семи 
календарных лет. 

"Бухгалтер"                                        
Утвержден 

приказом Минтруда 

России от 
22.12.2014 г. 

№1061н 

Главный бухгалтер 

организации 

государственного 
сектора   с 

функцией 

внутреннего 

контроля 

6 В/03.6 

Внутренний 

контроль ведения 
бухгалтерского 

учета и 

составления 
бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Знание 
особенностей 

законодательства 

Российской 
Федерации о 

бухгалтерском 

учете, 
международных 

стандартов 

финансовой 
отчетности, основ 

внутреннего 

контроля и 
практике  их 

применения в 

организациях 
государственного 

сектора  

Иметь стаж работы, 

связанной с ведением 

бухгалтерского 
учета, составлением 

бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности либо с 

аудиторской 

деятельностью, не 
менее трех лет из 

последних пяти 

календарных лет, а 
при отсутствии 

высшего образования 

в области 

бухгалтерского учета 

и аудита - не менее 

пяти лет из 
последних семи 

календарных лет.      

Федеральный закон 
"О бухгалтерском 

учете" от 06.12.2011 

г №402-ФЗ, статья 7, 
пункт 4, подпункт 2. 

1. Документ, подтверждающий наличие 
высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений 
подготовки "Экономика и управление" 

.                                                                                                                           

2. Документ, подтверждающий наличие 
опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти 
календарных лет.     

                                                                                                                 

ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования. 
2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 

образования в области ведения 
бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 
3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

3 года 



(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 
трех лет из последних пяти 

календарных лет.   

                                                                                                                  
ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий наличие 
среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена по направлению подготовки 

«Экономика и управление». 
2. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 
пяти лет из последних семи 

календарных лет.                                                                                                                   

ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена. 
2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 

образования в области ведения 
бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 
3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 
пяти лет из последних семи 

календарных лет. 



"Бухгалтер"                                        

Утвержден 

приказом Минтруда 

России от 

22.12.2014 г. 

№1061н 

Главный бухгалтер 

финансовой 

организации с 

функцией 

внутреннего 

контроля 

6 В/03.6 

Внутренний 
контроль ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности 

Знание 
особенностей 

законодательства 

Российской 
Федерации о 

бухгалтерском 

учете, 
международных 

стандартов 

финансовой 
отчетности, основ 

внутреннего 

контроля и 
практике  их 

применения 

финансовых 
организациях 

Иметь стаж работы, 

связанной с ведением 
бухгалтерского 

учета, составлением 

бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности либо с 

аудиторской 
деятельностью, не 

менее трех лет из 

последних пяти 
календарных лет, а 

при отсутствии 

высшего образования 
в области 

бухгалтерского учета 

и аудита - не менее 
пяти лет из 

последних семи 

календарных лет.      
Федеральный закон 

"О бухгалтерском 

учете" от 06.12.2011 
г №402-ФЗ, статья 7, 

пункт 4, подпункт 2. 

1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования по укрупненной 
группе специальностей и направлений 

подготовки "Экономика и управление" 

.                                                                                                                           
2. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти 

календарных лет.    
                                                                                                                  

ИЛИ 

 
1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2. Документ, подтверждающий наличие 
дополнительного профессионального 

образования в области ведения 

бухгалтерского учета, составления 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти 
календарных лет.    

                                                                                                                 

ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального 
образования по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена по направлению подготовки 
«Экономика и управление». 

2. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 
с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 
аудиторской деятельностью, не менее 

пяти лет из последних семи 

календарных лет.                                                                                                                   
ИЛИ 

3 года 



 

1. Документ, подтверждающий наличие 
среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов среднего 
звена. 

2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 
образования в области ведения 

бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 

3. Документ, подтверждающий наличие 
опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

пяти лет из последних семи 
календарных лет. 

"Бухгалтер"                                        
Утвержден 

приказом Минтруда 

России от 
22.12.2014 г. 

№1061н 

Главный бухгалтер 
с функцией 

налогообложения 

6 В/04.6 

Ведение 

налогового учета и 

составление 
налоговой 

отчетности, 

налоговое 

планирование 

- 

Иметь стаж работы, 

связанной с ведением 

бухгалтерского 
учета, составлением 

бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности либо с 

аудиторской 

деятельностью, не 
менее трех лет из 

последних пяти 

календарных лет, а 
при отсутствии 

высшего образования 

в области 

бухгалтерского учета 

и аудита - не менее 

пяти лет из 
последних семи 

календарных лет.      

Федеральный закон 
"О бухгалтерском 

учете" от 06.12.2011 

г №402-ФЗ, статья 7, 
пункт 4, подпункт 2. 

1. Документ, подтверждающий наличие 
высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений 
подготовки "Экономика и управление" 

.                                                                                                                           

2. Документ, подтверждающий наличие 
опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти 
календарных лет.         

                                                                                                             

ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования. 
2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 

образования в области ведения 
бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 
3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

3 года 



(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 
трех лет из последних пяти 

календарных лет.    

                                                                                                                 
ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий наличие 
среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена по направлению подготовки 

«Экономика и управление». 
2. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 
пяти лет из последних семи 

календарных лет.                                                                                                                   

ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена. 
2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 

образования в области ведения 
бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 
3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 
пяти лет из последних семи 

календарных лет. 



"Бухгалтер"                                        

Утвержден 

приказом Минтруда 

России от 

22.12.2014 г. 

№1061н 

Главный бухгалтер 

с функцией 

управления 

финансами 

6 В/05.6 

Проведение 

финансового 
анализа, 

бюджетирование и 

управление 
денежными 

потоками 

Знание 
особенностей 

законодательства 

Российской 
Федерации о 

бухгалтерском 

учете, основ 
финансового 

менеджмента и 

финансового 
анализа, практики 

их применения в 

организациях, за 
исключением 

организаций 

государственного 
сектора 

Иметь стаж работы, 

связанной с ведением 
бухгалтерского 

учета, составлением 

бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности либо с 

аудиторской 
деятельностью, не 

менее трех лет из 

последних пяти 
календарных лет, а 

при отсутствии 

высшего образования 
в области 

бухгалтерского учета 

и аудита - не менее 
пяти лет из 

последних семи 

календарных лет.      
Федеральный закон 

"О бухгалтерском 

учете" от 06.12.2011 
г №402-ФЗ, статья 7, 

пункт 4, подпункт 2. 

1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования по укрупненной 
группе специальностей и направлений 

подготовки "Экономика и управление" 

.                                                                                                                           
2. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти 

календарных лет.    
                                                                                                                  

ИЛИ 

 
1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования. 

2. Документ, подтверждающий наличие 
дополнительного профессионального 

образования в области ведения 

бухгалтерского учета, составления 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 

3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти 
календарных лет.       

                                                                                                              

ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального 
образования по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена по направлению подготовки 
«Экономика и управление». 

2. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 
с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 
аудиторской деятельностью, не менее 

пяти лет из последних семи 

календарных лет.                                                                                                                   
ИЛИ 

3 года 



 

1. Документ, подтверждающий наличие 
среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов среднего 
звена. 

2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 
образования в области ведения 

бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 

3. Документ, подтверждающий наличие 
опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

пяти лет из последних семи 
календарных лет. 

"Бухгалтер"                                        
Утвержден 

приказом Минтруда 

России от 
22.12.2014 г. 

№1061н 

Главный бухгалтер 
организации 

государственного 

сектора с функцией 
управления 

финансами 

6 В/05.6 

Проведение 

финансового 

анализа, 
бюджетирование и 

управление 

денежными 

потоками 

Знание 
особенностей 

законодательства 

Российской 
Федерации о 

бухгалтерском 

учете, основ 
финансового 

менеджмента и 

финансового 

анализа, практики 

их применения в 

организациях 
государственного 

сектора 

Иметь стаж работы, 

связанной с ведением 

бухгалтерского 
учета, составлением 

бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности либо с 

аудиторской 

деятельностью, не 
менее трех лет из 

последних пяти 

календарных лет, а 
при отсутствии 

высшего образования 

в области 

бухгалтерского учета 

и аудита - не менее 

пяти лет из 
последних семи 

календарных лет.      

Федеральный закон 
"О бухгалтерском 

учете" от 06.12.2011 

г №402-ФЗ, статья 7, 
пункт 4, подпункт 2. 

1. Документ, подтверждающий наличие 
высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений 
подготовки "Экономика и управление" 

.                                                                                                                           

2. Документ, подтверждающий наличие 
опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти 
календарных лет.   

                                                                                                                   

ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования. 
2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 

образования в области ведения 
бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 
3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

3 года 



(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 
трех лет из последних пяти 

календарных лет.             

                                                                                                        
ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий наличие 
среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена по направлению подготовки 

«Экономика и управление». 
2. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 
пяти лет из последних семи 

календарных лет.                                                                                                                   

ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена. 
2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 

образования в области ведения 
бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности либо аудита. 
3. Документ, подтверждающий наличие 

опыта практической работы, связанной 

с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 

аудиторской деятельностью, не менее 
пяти лет из последних семи 

календарных лет. 

 


