Выписка из положения об аттестации
1. Квалификационный экзамен ИПБ России
1.1. Экзамен организует ТИПБ совместно с ИПБ России. При отсутствии ТИПБ на территории
проживания (временного проживания) претендента экзамен организует ИПБ России.
1.2. На каждый экзамен ТИПБ (при отсутствии ТИПБ на территории проживания (временного
проживания) претендента - ИПБ России) назначает администратора, ответственного за проведение
экзамена.
1.3. Для участия в проведении экзамена ИПБ России имеет право направить в ТИПБ своего
наблюдателя без согласования с ТИПБ.
1.4. Присутствие на экзамене посторонних лиц, кроме наблюдателей от ИПБ России и ТИПБ, не
допускается.
1.5. Тесты экзамена формируются методом случайной выборки из утвержденного ИПБ России
перечня вопросов индивидуально для каждого претендента.
1.6. Продолжительность экзамена определяется претендентом вида аттестата ИПБ России в
зависимости от заявленного претендентом вида аттестата ИПБ России.
1.7. Претендентам в ходе экзамена разрешается использовать:
• нормативные правовые акты Российской Федерации (к нормативным правовым актам относятся
акты законодательной, исполнительной и судебной власти России (Конституция РФ, законы
(кодексы), указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты министерств и ведомств,
прошедшие государственную регистрацию в Минюсте РФ (в т.ч. получившие заключение «не
требует государственной регистрации»), акты судебной власти);
• формы отчетности, рекомендованные ИПБ России к решению задач и выполнению тестов:
- Бухгалтерский баланс (Активы и Пассивы);
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет о движении денежных средств;
- Отчет об изменениях капитала;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (фрагмент).
1.8. Документы, которыми разрешено пользоваться на экзамене, предоставляются ТИПБ (при
отсутствии ТИПБ на территории проживания (временного проживания) претендента - ИПБ России).
1.9. Претендентам на экзамене запрещается: вести переговоры, пользоваться средствами связи, а
также справочной и специальной литературой, за исключением указанной в пункте 6.7. настоящего
Положения.
1.10. При нарушении указанных правил администратор экзамена вправе принять решение об
удалении с экзамена нарушителя, который в этом случае считается не сдавшим экзамен.
1.11. В ходе экзамена претендент имеет право давать собственные варианты ответов, которые по
окончании экзамена рассматриваются в ИПБ России. Под собственным вариантом ответа
понимается вариант ответа претендента, отличный от любого из предложенных. Собственный
вариант может быть засчитан только в том случае, если правильный вариант ответа на конкретный
вопрос теста отсутствует.
1.12. По окончании экзамена автоматически подводится его результат в соответствии с критериями,
указанными в Приложении № 1 к настоящему Положению, и формируется предварительный

протокол результатов экзамена. После вынесения решения о правильности собственных вариантов
ответов претендентов формируется окончательный протокол результатов экзамена.
1.13. На экзамене каждый правильный ответ на один вопрос теста оценивается в 1 балл.
1.14. Претендент на получение аттестата ИПБ России считается:
• успешно сдавшим экзамен, если получил оценку не ниже проходного балла по каждому блоку
вопросов, входящему в экзаменационный билет;
• с не сдавшим экзамен, если получил оценку ниже проходного балла хотя бы по одному из блоков
вопросов, входящих в экзаменационный билет.
1.15. Проходные баллы по блокам вопросов, которые необходимо набрать для получения
соответствующего аттестата ИПБ России, указаны в Приложении № 1 к настоящему Положению.
1.16. Претендент, успешно сдавший экзамен в соответствии с настоящим Положением имеет право
получить соответствующий аттестат ИПБ России.
1.17. Претендент, не согласный с результатами экзамена, вправе апеллировать в ИПБ России в
соответствии с Положением об апелляции результатов квалификационного экзамена на получение
аттестатов Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
1.18. Претендент, не сдавший экзамен, имеет право пересдачи соответствующих блоков вопросов.
Общая продолжительность экзамена при пересдаче определяется исходя из суммарной
продолжительности экзамена по каждому блоку вопросов.
1.19. Пересдача экзамена осуществляется в соответствии с действующими на дату пересдачи
программами ИПБ России.
1.20. По результатам пересдачи определяется итоговый результат экзамена.

2. Заключительные положения
2.1. Претенденту, успешно прошедшему аттестацию, на основании решения Президентского совета
ИПБ России, выдается аттестат ИПБ России сроком на 5 (пять) лет и соответствующее
специализации приложение.
2.2. При выявлении недостоверных сведений в документах, представленных в ИПБ России как до,
так и после получения аттестата ИПБ России и приложения, Президентский Совет ИПБ России
вправе принять решение об аннулировании аттестата ИПБ России.
2.3. Выдача аттестатов ИПБ России и приложений осуществляется в соответствии с Положением о
выдаче аттестатов ИПБ России.

Приложение № 1
К Положению об аттестации

Состав и структура экзаменационных билетов
на квалификационном экзамене
1. Для претендентов на получение аттестата бухгалтера организации
государственного сектора:
Наименование блока проверочных заданий

Продолжитель
ность
экзамена в
минутах

Количество
вопросов

Проходной
балл

Блок тестовых вопросов, включающий разделы:
бухгалтерский учет в организациях государственного
сектора, правовые основы деятельности
организаций государственного сектора, основы
налогообложения, основы информатики и
вычислительной техники, основы этики

90

24

17

2. Для претендентов на получение аттестата главного бухгалтера организации
государственного сектора:
Наименование блока проверочных заданий
№ 1. Блок тестовых вопросов, включающий разделы:
бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций
государственного сектора и ее анализ,
государственный финансовый контроль;
международные стандарты финансовой отчетности
общественного сектора
№ 2. Блок тестовых вопросов, включающий разделы:
бюджетное законодательство и организация
казначейского исполнения бюджета, правовое
регулирование, налогообложение, профессиональная
этика, основы информатики и вычислительной
техники
ИТОГО:

Продолжитель
ность экзамена
в минутах

Количество
вопросов

Проходн
ой балл

90

24

17

90

24

17

180

48
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