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Выписка из положения об аттестации  

1. 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. 

1.1.1. В исключительных случаях ИПБ России организует экзамен с применением 
дистанционной формы контроля. 

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. 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. 

1.6. Претендентам на экзамене запрещается: 
• вести переговоры; 
• пользоваться средствами связи и иными электронными средствами; 
• использовать справочную и специальную литературу, за исключением документов, 

указанных в пункте 6.5. настоящего Положения; 
• запускать параллельно с экзаменационной программой другие приложения. 
1.7. При нарушении указанных правил администратор экзамена вправе: 
• принять решение об удалении с экзамена нарушителя, который в этом случае 

считается не сдавшим экзамен; 
• при проведении экзамена с применением дистанционной формы контроля 

аннулировать его результаты. 
1.8. По окончании экзамена автоматически подводится его результат в соответствии 

с критериями, указанными в «Перечне проверочных заданий для получения аттестатов 
ИПБ России» (далее – установленные критерии), и формируется протокол результатов 
экзамена. 

1.9. Претендент на получение аттестата ИПБ России считается успешно сдавшим 
экзамен, если он получил оценку в соответствии с установленными критериями. 

1.10. Претендент, успешно сдавший экзамен, имеет право получить соответствующий 
аттестат ИПБ России.  

1.11. Претендент, не согласный с результатами экзамена, вправе апеллировать 
в ИПБ России в соответствии с Положением об апелляции. 

1.12. Претендент, не сдавший экзамен, имеет право пересдачи соответствующих 
блоков экзамена в соответствии с установленными критериями. 

1.13. По результатам пересдачи определяется итоговый результат экзамена.  
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2. Заключительные положения 
2.1. Претенденту, успешно прошедшему аттестацию, на основании решения 

Президентского совета ИПБ России, выдается аттестат ИПБ России сроком на 3 (три) года. 
2.2. Порядок получения аттестата главного бухгалтера для лиц, имеющих аттестат 

бухгалтера, определяется Положением о тестировании. 
2.3. При выявлении недостоверных сведений в документах, представленных 

в ИПБ России как до, так и после получения аттестата ИПБ России, Президентский совет 
ИПБ России вправе принять решение об аннулировании аттестата ИПБ России. 

2.4. Выдача аттестатов ИПБ России осуществляется в соответствии с Положением 
о выдаче аттестатов ИПБ России. 


