
 
 

 

 

 

г. Москва 12 августа 2020 г. 

 

 

                      ПРИКАЗ № 61/20-ПР 
 

Об утверждении наименований квалификаций и 

требований к квалификациям  

финансового рынка 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 3 июля 

2016 г. № 238-ФЗ и подпунктом б пункта 17 Положения о разработке 

наименований квалификаций и требований к квалификации, на 

соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, 

утвержденного приказом Минтруда России от 12 декабря 2016 г. № 726н 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить одобренные Национальным Советом при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 

31 июля 2020 г. № 46) наименования квалификаций и требования к 

квалификациям, подготовленные Советом по профессиональным 

квалификациям финансового рынка (Приложение). 

2. Департаменту систем оценки квалификаций (А.С. Перевертайло) 

внести соответствующие изменения в Реестр сведений о проведении 

независимой оценки квалификаций и разместить на сайте Автономной 

некоммерческой организации «Национальное агентство развития 

квалификаций» https://nark.ru/ утвержденные наименования квалификаций и 

требований к квалификациям финансового рынка. 

Срок – 17 августа 2020 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Генеральный директор 

 

А.Н. Лейбович 

 

https://nark.ru/
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Приложение  

к приказу АНО НАРК 

от 12.08.2020  № 61/20-ПР 

 

Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации, представленных Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка 

 

Номер в 

реестре 

сведений 

о 

проведени

и 

независим

ой оценки 

квалифик

ации <1> 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

квалифи

кации в 

соответс

твии с 

професс

иональн

ым 

стандарт

ом 

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 

квалификаци

и 

Дополнительн

ые 

характеристик

и (при 

необходимости

): 

Наименование 

профессии 

рабочего 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

УТКС, ЕКС 

<2> с 

указанием 

разрядах 

работы, 

профессии/кате

гории 

должности / 

класса 

профессии 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополнительные 

сведения (при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Бухгалтер (5 

уровень 

квалификации)  

Бухгалтер 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.02.2019 г., 

№103н  

5 А/01.5 Принятие к 

учету первичных 

учетных 

документов о 

фактах 

хозяйственной 

жизни 

экономического 

субъекта 

 

 

 

 

 

Знание основ 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете и практики их 

применения в 

организациях, за 

исключением 

организаций 

бюджетной сферы и 

финансовых 

организаций 

- 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие образования не 

ниже среднего 

профессионального по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена по укрупненной 

группе специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

ИЛИ 

1. Документ, 

3 года ЕКС 

Бухгалтер 
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А/02.5 Денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка 

фактов 

хозяйственной 

жизни  

подтверждающий 

наличие образования не 

ниже среднего 

профессионального 

(непрофильного) по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена.  

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) по 

бухгалтерскому учету.  

А/03.5 Итоговое 

обобщение 

фактов 

хозяйственной 

жизни 

 Бухгалтер 

организации 

бюджетной сферы 

(5 уровень 

квалификации) 

Бухгалтер 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.02.2019 г., 

№103н  

5 А/01.5 Принятие к 

учету первичных 

учетных 

документов о 

фактах 

хозяйственной 

жизни 

экономического 

субъекта 

Знание основ 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете и практики 

его применения 

организациями 

бюджетной сферы, 

основ федеральных 

стандартов 

бухгалтерского 

учета 

государственных 

финансов, 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

- 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие образования не 

ниже среднего 

профессионального по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена по укрупненной 

группе специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие образования не 

ниже среднего 

профессионального 

(непрофильного) по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) по 

бухгалтерскому учету.  

3 года ЕКС 

Бухгалтер 

 

 

А/02.5 Денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка 

фактов 

хозяйственной 

жизни 

А/03.5 Итоговое 

обобщение 

фактов 

хозяйственной 

жизни 
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 Бухгалтер 

финансовой 

организации (5 

уровень 

квалификации) 

Бухгалтер 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.02.2019 г., 

№103н  

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. Под 

понятием 

«финансовая 

организация» 

понимаются 

организации, 

указанные в статье 1 

Федерального 

закона «О банках и 

банковской 

деятельности» и 

статье 76.1 

Федерального 

закона «О 

Центральном банке 

Российской 

Федерации (Банке 

России)» 

- 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие образования не 

ниже среднего 

профессионального по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена по укрупненной 

группе специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие образования не 

ниже среднего 

профессионального 

(непрофильного) по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) по 

бухгалтерскому учету.  

3 года ЕКС 

Бухгалтер 

 

 

А/02.5 Денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка 

фактов 

хозяйственной 

жизни  

А/03.5 Итоговое 

обобщение 

фактов 

хозяйственной 

жизни 

 Главный бухгалтер 

(6 уровень 

квалификации) 

Бухгалтер 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.02.2019 г., 

№103н  

6 B/01.6 Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Знание 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете и практики 

его применения в 

организациях, за 

исключением 

организаций 

бюджетной сферы и 

финансовых 

организаций  

 

В открытых 

акционерных 

обществах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), 

страховых 

организациях и 

негосударственных 

пенсионных фондах, 

акционерных 

инвестиционных 

фондах, 

управляющих 

компаниях паевых 

инвестиционных 

фондов, в иных 

экономических 

субъектах, ценные 

бумаги которых 

допущены к 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

укрупненной группе 

специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее пяти лет.  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

(непрофильного). 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

3 года ЕКС 

Главный 

бухгалтер 
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обращению на 

организованных 

торгах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), в 

организациях 

бюджетной сферы, 

составляющих 

консолидированную 

(сводную) 

бюджетную 

отчетность, 

консолидированную 

отчетность 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

главный бухгалтер 

или иное 

должностное лицо, 

на которое 

возлагается ведение 

бухгалтерского 

учета, должны 

отвечать следующим 

требованиям: 

1) иметь высшее 

образование; 

2) 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; 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее пяти лет.  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена по укрупненной 

группе специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее семи лет. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования 

(непрофильного) по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 
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3) не иметь неснятой 

или непогашенной 

судимости за 

преступления в 

сфере экономики 

(часть 4 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ). 

 

Главный бухгалтер 

кредитной 

организации и 

главный бухгалтер 

некредитной 

финансовой 

организации должны 

отвечать 

требованиям, 

установленным 

Центральным 

банком Российской 

Федерации  

(часть 7 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ). 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее семи лет.  

 Главный бухгалтер 

организации 

бюджетной сферы 

(6 уровень 

квалификации) 

Бухгалтер 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.02.2019 г., 

№103н  

6 B/01.6 Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Знание 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете и практики 

его применения 

организациями 

бюджетной сферы, 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

некоммерческих 

организациях (в 

части положений, 

касающихся 

организаций 

бюджетной сферы), 

В открытых 

акционерных 

обществах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), 

страховых 

организациях и 

негосударственных 

пенсионных фондах, 

акционерных 

инвестиционных 

фондах, 

управляющих 

компаниях паевых 

инвестиционных 

фондов, в иных 

экономических 

субъектах, ценные 

бумаги которых 

допущены к 

обращению на 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

укрупненной группе 

специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее пяти лет.  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

(непрофильного). 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

3 года ЕКС 

Главный 

бухгалтер 
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федеральных 

стандартов 

бухгалтерского 

учета 

государственных 

финансов, 

федеральных 

стандартов 

внутреннего 

финансового аудита 

организованных 

торгах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), в 

организациях 

бюджетной сферы, 

составляющих 

консолидированную 

(сводную) 

бюджетную 

отчетность, 

консолидированную 

отчетность 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

главный бухгалтер 

или иное 

должностное лицо, 

на которое 

возлагается ведение 

бухгалтерского 

учета, должны 

отвечать следующим 

требованиям: 

1) иметь высшее 

образование; 

2) 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; 

3) не иметь неснятой 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее пяти лет.  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена по укрупненной 

группе специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее семи лет. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования 

(непрофильного) по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 
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или непогашенной 

судимости за 

преступления в 

сфере экономики 

(часть 4 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ). 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее семи лет.  

 Главный бухгалтер 

финансовой 

организации (6 

уровень 

квалификации) 

Бухгалтер 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.02.2019 г., 

№103н  

6 B/01.6 Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Знание 

особенностей 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете и практики 

его применения в 

финансовых 

организациях. 

Под понятием 

«финансовая 

организация» 

понимаются 

организации, 

указанные в статье 1 

Федерального 

закона «О банках и 

банковской 

деятельности» и 

статье 76.1 

Федерального 

закона «О 

Центральном банке 

Российской 

Федерации (Банке 

России)» 

В открытых 

акционерных 

обществах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), 

страховых 

организациях и 

негосударственных 

пенсионных фондах, 

акционерных 

инвестиционных 

фондах, 

управляющих 

компаниях паевых 

инвестиционных 

фондов, в иных 

экономических 

субъектах, ценные 

бумаги которых 

допущены к 

обращению на 

организованных 

торгах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), в 

организациях 

бюджетной сферы, 

составляющих 

консолидированную 

(сводную) 

бюджетную 

отчетность, 

консолидированную 

отчетность 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

главный бухгалтер 

или иное 

должностное лицо, 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

укрупненной группе 

специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее пяти лет.  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

(непрофильного). 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее пяти лет.  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

3 года ЕКС 

Главный 

бухгалтер 

 

 

 



8 
на которое 

возлагается ведение 

бухгалтерского 

учета, должны 

отвечать следующим 

требованиям: 

1) иметь высшее 

образование; 

2) 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; 

3) не иметь неснятой 

или непогашенной 

судимости за 

преступления в 

сфере экономики 

(часть 4 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ). 

 

Главный бухгалтер 

кредитной 

организации и 

главный бухгалтер 

некредитной 

финансовой 

организации должны 

отвечать 

требованиям, 

установленным 

специалистов среднего 

звена по укрупненной 

группе специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее семи лет. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования 

(непрофильного) по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее семи лет.  



9 
Центральным 

банком Российской 

Федерации  

(часть 7 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ). 

 Главный бухгалтер 

с функцией 

внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации) 

Бухгалтер 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.02.2019 г., 

№103н  

6 B/02.6 Внутренний 

контроль 

ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Знание 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности, основ 

внутреннего 

контроля и 

практики их 

применения в 

организациях, за 

исключением 

организаций 

бюджетной сферы и 

финансовых 

организаций 

 

В открытых 

акционерных 

обществах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), 

страховых 

организациях и 

негосударственных 

пенсионных фондах, 

акционерных 

инвестиционных 

фондах, 

управляющих 

компаниях паевых 

инвестиционных 

фондов, в иных 

экономических 

субъектах, ценные 

бумаги которых 

допущены к 

обращению на 

организованных 

торгах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), в 

организациях 

бюджетной сферы, 

составляющих 

консолидированную 

(сводную) 

бюджетную 

отчетность, 

консолидированную 

отчетность 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

главный бухгалтер 

или иное 

должностное лицо, 

на которое 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

укрупненной группе 

специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее пяти лет.  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

(непрофильного). 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее пяти лет.  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

3 года ЕКС 

Главный 

бухгалтер 
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возлагается ведение 

бухгалтерского 

учета, должны 

отвечать следующим 

требованиям: 

1) иметь высшее 

образование; 

2) 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; 

3) не иметь неснятой 

или непогашенной 

судимости за 

преступления в 

сфере экономики 

(часть 4 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ). 

звена по укрупненной 

группе специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее семи лет. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования 

(непрофильного) по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее семи лет.  

 Главный бухгалтер 

финансовой 

организации с 

функцией 

внутреннего 

контроля (6 уровень 

квалификации) 

Бухгалтер 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.02.2019 г., 

№103н  

6 B/02.6 Внутренний 

контроль 

ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Знание 

особенностей 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности, основ 

внутреннего 

В открытых 

акционерных 

обществах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), 

страховых 

организациях и 

негосударственных 

пенсионных фондах, 

акционерных 

инвестиционных 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

укрупненной группе 

специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

3 года ЕКС 

Главный 

бухгалтер 
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контроля и 

практики их 

применения в 

финансовых 

организациях.  

Под понятием 

«финансовая 

организация» 

понимаются 

организации, 

указанные в статье 1 

Федерального 

закона «О банках и 

банковской 

деятельности» и 

статье 76.1 

Федерального 

закона «О 

Центральном банке 

Российской 

Федерации (Банке 

России)» 

 

фондах, 

управляющих 

компаниях паевых 

инвестиционных 

фондов, в иных 

экономических 

субъектах, ценные 

бумаги которых 

допущены к 

обращению на 

организованных 

торгах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), в 

организациях 

бюджетной сферы, 

составляющих 

консолидированную 

(сводную) 

бюджетную 

отчетность, 

консолидированную 

отчетность 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

главный бухгалтер 

или иное 

должностное лицо, 

на которое 

возлагается ведение 

бухгалтерского 

учета, должны 

отвечать следующим 

требованиям: 

1) иметь высшее 

образование; 

2) 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 

работы не менее пяти лет.  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

(непрофильного). 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее пяти лет.  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена по укрупненной 

группе специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее семи лет. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования 

(непрофильного) по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена. 
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при отсутствии 

высшего 

образования в 

области 

бухгалтерского учета 

и аудита - не менее 

пяти лет из 

последних семи 

календарных лет; 

3) не иметь неснятой 

или непогашенной 

судимости за 

преступления в 

сфере экономики 

(часть 4 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ). 

 

Главный бухгалтер 

кредитной 

организации и 

главный бухгалтер 

некредитной 

финансовой 

организации должны 

отвечать 

требованиям, 

установленным 

Центральным 

банком Российской 

Федерации  

(часть 7 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ). 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее семи лет.  

 Главный бухгалтер 

с функцией 

налогообложения (6 

уровень 

квалификации) 

 

Бухгалтер 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.02.2019 г., 

№103н  

 

6 В/03.6 Ведение 

налогового 

учета, 

составление 

налоговых 

расчетов и 

деклараций, 

налоговое 

планирование  

Знание 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, налогах и 

сборах, судебной 

практики по 

налогообложению в 

организациях, за 

исключением 

организаций 

бюджетной сферы и 

В открытых 

акционерных 

обществах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), 

страховых 

организациях и 

негосударственных 

пенсионных фондах, 

акционерных 

инвестиционных 

фондах, 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

укрупненной группе 

специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее пяти лет.  

3 года ЕКС 

Главный 

бухгалтер 
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финансовых 

организаций 

 

управляющих 

компаниях паевых 

инвестиционных 

фондов, в иных 

экономических 

субъектах, ценные 

бумаги которых 

допущены к 

обращению на 

организованных 

торгах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), в 

организациях 

бюджетной сферы, 

составляющих 

консолидированную 

(сводную) 

бюджетную 

отчетность, 

консолидированную 

отчетность 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

главный бухгалтер 

или иное 

должностное лицо, 

на которое 

возлагается ведение 

бухгалтерского 

учета, должны 

отвечать следующим 

требованиям: 

1) иметь высшее 

образование; 

2) 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 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

(непрофильного). 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее пяти лет.  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена по укрупненной 

группе специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее семи лет. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования 

(непрофильного) по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

2. Документ, 
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высшего 

образования в 

области 

бухгалтерского учета 

и аудита - не менее 

пяти лет из 

последних семи 

календарных лет; 

3) не иметь неснятой 

или непогашенной 

судимости за 

преступления в 

сфере экономики 

(часть 4 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ). 

 

Главный бухгалтер 

кредитной 

организации и 

главный бухгалтер 

не кредитной 

финансовой 

организации должны 

отвечать 

требованиям, 

установленным 

Центральным 

банком Российской 

Федерации  

(часть 7 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ). 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее семи лет.  

. Главный бухгалтер 

с функцией 

управления 

финансами (6 

уровень 

квалификации) 

Бухгалтер 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.02.2019 г., 

№103н  

 

6 В/04.6 Проведение 

финансового 

анализа, 

бюджетирование 

и управление 

денежными 

потоками 

Знание 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, основ 

финансового 

менеджмента и 

финансового 

анализа, практики 

их применения в 

организациях, за 

исключением 

организаций 

В открытых 

акционерных 

обществах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), 

страховых 

организациях и 

негосударственных 

пенсионных фондах, 

акционерных 

инвестиционных 

фондах, 

управляющих 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

укрупненной группе 

специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее пяти лет.  

ИЛИ 

3 года ЕКС 

Главный 

бухгалтер 
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бюджетной сферы и 

финансовых 

организаций 

компаниях паевых 

инвестиционных 

фондов, в иных 

экономических 

субъектах, ценные 

бумаги которых 

допущены к 

обращению на 

организованных 

торгах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), в 

организациях 

бюджетной сферы, 

составляющих 

консолидированную 

(сводную) 

бюджетную 

отчетность, 

консолидированную 

отчетность 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

главный бухгалтер 

или иное 

должностное лицо, 

на которое 

возлагается ведение 

бухгалтерского 

учета, должны 

отвечать следующим 

требованиям: 

1) иметь высшее 

образование; 

2) 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 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

(непрофильного). 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее пяти лет.  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена по укрупненной 

группе специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее семи лет. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования 

(непрофильного) по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 
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образования в 

области 

бухгалтерского учета 

и аудита - не менее 

пяти лет из 

последних семи 

календарных лет; 

3) не иметь неснятой 

или непогашенной 

судимости за 

преступления в 

сфере экономики 

(часть 4 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ). 

 

Главный бухгалтер 

кредитной 

организации и 

главный бухгалтер 

некредитной 

финансовой 

организации должны 

отвечать 

требованиям, 

установленным 

Центральным 

банком Российской 

Федерации  

(часть 7 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ). 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее семи лет.  

 Главный бухгалтер 

организации 

бюджетной сферы с 

функцией 

управления 

финансами (6 

уровень 

квалификации) 

Бухгалтер 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.02.2019 г., 

№103н  

 

6 В/04.6 Проведение 

финансового 

анализа, 

бюджетирование 

и управление 

денежными 

потоками 

Знание 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете и практики 

его применения 

организациями 

бюджетной сферы, 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

законодательства 

Российской 

В открытых 

акционерных 

обществах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), 

страховых 

организациях и 

негосударственных 

пенсионных фондах, 

акционерных 

инвестиционных 

фондах, 

управляющих 

компаниях паевых 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

укрупненной группе 

специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее пяти лет.  

ИЛИ 

1. Документ, 

3 года ЕКС 

Главный 

бухгалтер 
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Федерации о 

некоммерческих 

организациях (в 

части положений, 

касающихся 

организаций 

бюджетной сферы), 

федеральных 

стандартов 

бухгалтерского 

учета 

государственных 

финансов, 

федеральных 

стандартов 

внутреннего 

финансового аудита 

инвестиционных 

фондов, в иных 

экономических 

субъектах, ценные 

бумаги которых 

допущены к 

обращению на 

организованных 

торгах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), в 

организациях 

бюджетной сферы, 

составляющих 

консолидированную 

(сводную) 

бюджетную 

отчетность, 

консолидированную 

отчетность 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

главный бухгалтер 

или иное 

должностное лицо, 

на которое 

возлагается ведение 

бухгалтерского 

учета, должны 

отвечать следующим 

требованиям: 

1) иметь высшее 

образование; 

2) 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 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

(непрофильного). 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее пяти лет.  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена по укрупненной 

группе специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее семи лет. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования 

(непрофильного) по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 
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области 

бухгалтерского учета 

и аудита - не менее 

пяти лет из 

последних семи 

календарных лет; 

3) не иметь неснятой 

или непогашенной 

судимости за 

преступления в 

сфере экономики 

(часть 4 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ). 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее семи лет.  

 Главный бухгалтер 

финансовой 

организации с 

функцией 

управления 

финансами (6 

уровень 

квалификации) 

Бухгалтер 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.02.2019 г., 

№103н  

 

6 В/04.6 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 

финансовых 

организациях. 

Под понятием 

«финансовая 

организация» 

понимаются 

организации, 

указанные в статье 1 

Федерального 

закона «О банках и 

банковской 

деятельности» и 

статье 76.1 

Федерального 

закона «О 

Центральном банке 

Российской 

Федерации (Банке 

России)»  

В открытых 

акционерных 

обществах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), 

страховых 

организациях и 

негосударственных 

пенсионных фондах, 

акционерных 

инвестиционных 

фондах, 

управляющих 

компаниях паевых 

инвестиционных 

фондов, в иных 

экономических 

субъектах, ценные 

бумаги которых 

допущены к 

обращению на 

организованных 

торгах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), в 

организациях 

бюджетной сферы, 

составляющих 

консолидированную 

(сводную) 

бюджетную 

отчетность, 

консолидированную 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

укрупненной группе 

специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее пяти лет.  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

(непрофильного). 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее пяти лет.  

3 года ЕКС 

Главный 

бухгалтер 
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отчетность 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

главный бухгалтер 

или иное 

должностное лицо, 

на которое 

возлагается ведение 

бухгалтерского 

учета, должны 

отвечать следующим 

требованиям: 

1) иметь высшее 

образование; 

2) 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; 

3) не иметь неснятой 

или непогашенной 

судимости за 

преступления в 

сфере экономики 

(часть 4 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ). 

 

Главный бухгалтер 

кредитной 

организации и 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена по укрупненной 

группе специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее семи лет. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования 

(непрофильного) по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы не менее семи лет.  
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главный бухгалтер 

некредитной 

финансовой 

организации должны 

отвечать 

требованиям, 

установленным 

Центральным 

банком Российской 

Федерации  

(часть 7 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ). 

 Главный бухгалтер 

с функцией 

составления и 

представления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта, имеющего 

обособленные 

подразделения (7 

уровень 

квалификации) 

Бухгалтер 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.02.2019 г., 

№103н  

 

7 C/01.7 Организация 

процесса 

ведения 

бухгалтерского 

учета в 

экономических 

субъектах, 

имеющих 

обособленные 

подразделения 

(включая 

выделенные на 

отдельные 

балансы) 

Знание 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете и практики 

его применения в 

организациях, 

имеющих 

обособленные 

подразделения, за 

исключением 

организаций 

бюджетной сферы и 

финансовых 

организаций 

В открытых 

акционерных 

обществах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), 

страховых 

организациях и 

негосударственных 

пенсионных фондах, 

акционерных 

инвестиционных 

фондах, 

управляющих 

компаниях паевых 

инвестиционных 

фондов, в иных 

экономических 

субъектах, ценные 

бумаги которых 

допущены к 

обращению на 

организованных 

торгах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), в 

организациях 

бюджетной сферы, 

составляющих 

консолидированную 

(сводную) 

бюджетную 

отчетность, 

консолидированную 

отчетность 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования - 

магистратура или 

специалитет - по 

укрупненной группе 

специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы на руководящих 

должностях не менее пяти 

лет.  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

(непрофильного) - 

магистратура или 

специалитет. 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

3 года ЕКС 

Главный 

бухгалтер 

 

 

C/02.7 Организация 

процесса 

составления и 

представления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономическими 

субъектами, 

имеющими 

обособленные 

подразделения 

(включая 

выделенные на 

отдельные 

балансы) 
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государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

главный бухгалтер 

или иное 

должностное лицо, 

на которое 

возлагается ведение 

бухгалтерского 

учета, должны 

отвечать следующим 

требованиям: 

1) иметь высшее 

образование; 

2) 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; 

3) не иметь неснятой 

или непогашенной 

судимости за 

преступления в 

сфере экономики 

(часть 4 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ). 

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы на руководящих 

должностях не менее пяти 

лет.  

 Главный бухгалтер 

организации 

бюджетной сферы с 

функцией 

составления и 

Бухгалтер 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.02.2019 г., 

7 C/01.7 Организация 

процесса 

ведения 

бухгалтерского 

учета в 

Знание 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

В открытых 

акционерных 

обществах (за 

исключением 

кредитных 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования - 

магистратура или 

специалитет - по 

3 года ЕКС 

Главный 

бухгалтер 
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представления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта, имеющего 

обособленные 

подразделения (7 

уровень 

квалификации) 

№103н  

 

экономических 

субъектах, 

имеющих 

обособленные 

подразделения 

(включая 

выделенные на 

отдельные 

балансы) 

учете и практики 

его применения 

организациями 

бюджетной сферы, 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

некоммерческих 

организациях (в 

части положений, 

касающихся 

организаций 

бюджетной сферы), 

федеральных 

стандартов 

бухгалтерского 

учета 

государственных 

финансов, 

федеральных 

стандартов 

внутреннего 

финансового аудита 

организаций), 

страховых 

организациях и 

негосударственных 

пенсионных фондах, 

акционерных 

инвестиционных 

фондах, 

управляющих 

компаниях паевых 

инвестиционных 

фондов, в иных 

экономических 

субъектах, ценные 

бумаги которых 

допущены к 

обращению на 

организованных 

торгах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), в 

организациях 

бюджетной сферы, 

составляющих 

консолидированную 

(сводную) 

бюджетную 

отчетность, 

консолидированную 

отчетность 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

главный бухгалтер 

или иное 

должностное лицо, 

на которое 

возлагается ведение 

бухгалтерского 

учета, должны 

отвечать следующим 

требованиям: 

1) иметь высшее 

образование; 

2) иметь стаж 

работы, связанной с 

ведением 

бухгалтерского 

учета, составлением 

бухгалтерской 

укрупненной группе 

специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы на руководящих 

должностях не менее пяти 

лет.  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

(непрофильного) - 

магистратура или 

специалитет. 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы на руководящих 

должностях не менее пяти 

лет.  

C/02.7 Организация 

процесса 

составления и 

представления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономическими 

субъектами, 

имеющими 

обособленные 

подразделения 

(включая 

выделенные на 

отдельные 

балансы) 
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(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; 

3) не иметь неснятой 

или непогашенной 

судимости за 

преступления в 

сфере экономики 

(часть 4 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ). 

 Главный бухгалтер 

финансовой 

организации с 

функцией 

составления и 

представления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта, имеющего 

обособленные 

подразделения (7 

уровень 

Бухгалтер 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.02.2019 г., 

№103н  

 

7 C/01.7 Организация 

процесса 

ведения 

бухгалтерского 

учета в 

экономических 

субъектах, 

имеющих 

обособленные 

подразделения 

(включая 

выделенные на 

отдельные 

балансы) 

Знание 

особенностей 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете и практики 

его применения в 

финансовых 

организациях, 

имеющих 

обособленные 

подразделения. 

Под понятием 

В открытых 

акционерных 

обществах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), 

страховых 

организациях и 

негосударственных 

пенсионных фондах, 

акционерных 

инвестиционных 

фондах, 

управляющих 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования - 

магистратура или 

специалитет - по 

укрупненной группе 

специальностей и 

направлений подготовки 

«Экономика и 

управление».  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

3 года ЕКС 

Главный 

бухгалтер 
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квалификации) C/02.7 Организация 

процесса 

составления и 

представления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономическими 

субъектами, 

имеющими 

обособленные 

подразделения 

(включая 

выделенные на 

отдельные 

балансы) 

«финансовая 

организация» 

понимаются 

организации, 

указанные в статье 1 

Федерального 

закона «О банках и 

банковской 

деятельности» и 

статье 76.1 

Федерального 

закона «О 

Центральном банке 

Российской 

Федерации (Банке 

России)» 

компаниях паевых 

инвестиционных 

фондов, в иных 

экономических 

субъектах, ценные 

бумаги которых 

допущены к 

обращению на 

организованных 

торгах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), в 

организациях 

бюджетной сферы, 

составляющих 

консолидированную 

(сводную) 

бюджетную 

отчетность, 

консолидированную 

отчетность 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

главный бухгалтер 

или иное 

должностное лицо, 

на которое 

возлагается ведение 

бухгалтерского 

учета, должны 

отвечать следующим 

требованиям: 

1) иметь высшее 

образование; 

2) 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 

работы на руководящих 

должностях не менее пяти 

лет.  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

(непрофильного) - 

магистратура или 

специалитет. 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

бухгалтерско-финансовой 

работы на руководящих 

должностях не менее пяти 

лет.  
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образования в 

области 

бухгалтерского учета 

и аудита - не менее 

пяти лет из 

последних семи 

календарных лет; 

3) не иметь неснятой 

или непогашенной 

судимости за 

преступления в 

сфере экономики 

(часть 4 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ). 

 

Главный бухгалтер 

кредитной 

организации и 

главный бухгалтер 

некредитной 

финансовой 

организации должны 

отвечать 

требованиям, 

установленным 

Центральным 

банком Российской 

Федерации  

(часть 7 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ). 
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 Главный бухгалтер 

с функцией 

составления и 

представления 

консолидированной 

финансовой 

отчетности (8 

уровень 

квалификации) 

Бухгалтер 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.02.2019 г., 

№103н  

 

8 D/01.8 Управление 

процессом 

методического 

обеспечения 

составления 

консолидирован

ной финансовой 

отчетности 

группы 

организаций 

(консолидирован

ной отчетности 

группы 

субъектов 

отчетности) 

Знание 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности и 

практики их 

применения в 

организациях, за 

исключением 

организаций 

бюджетной сферы и 

финансовых 

организаций 

- 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования - 

магистратура или 

специалитет - в области 

экономики по 

направлению (профилю), 

специализации – 

бухгалтерский учет и /или 

аудит.  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической  

работы, связанной с 

ведением бухгалтерского 

учета, составлением 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

либо с аудиторской 

деятельностью (в том 

числе на руководящих 

должностях) не менее 

трех лет из последних 

пяти календарных лет. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

(непрофильное) - 

магистратура или 

специалитет. 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

работы, связанной с 

ведением бухгалтерского 

учета, составлением 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

3 года ЕКС 

Главный 

бухгалтер 

Финансовый 

директор 

(заместитель 

директора по 

финансам) 

 

 

D/02.8 Управление 

процессом 

составления и 

представления 

консолидирован

ной финансовой 

отчетности  
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либо с аудиторской 

деятельностью (в том 

числе на руководящих 

должностях) не менее 

пяти лет из последних 

семи календарных лет. 

 Главный бухгалтер 

организации 

бюджетной сферы с 

функцией 

составления и 

представления 

консолидированной 

финансовой 

отчетности (8 

уровень 

квалификации) 

Бухгалтер 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.02.2019 г., 

№103н  

 

8 D/01.8 Управление 

процессом 

методического 

обеспечения 

составления 

консолидирован

ной финансовой 

отчетности 

группы 

организаций 

(консолидирован

ной отчетности 

группы 

субъектов 

отчетности) 

Знание 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете и практики 

его применения 

организациями 

бюджетной сферы, 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

некоммерческих 

организациях (в 

части положений, 

касающихся 

организаций 

бюджетной сферы), 

федеральных 

стандартов 

бухгалтерского 

учета 

государственных 

финансов, 

федеральных 

стандартов 

внутреннего 

финансового аудита 

- 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования - 

магистратура или 

специалитет - в области 

экономики по 

направлению (профилю), 

специализации – 

бухгалтерский учет и /или 

аудит.  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической  

работы, связанной с 

ведением бухгалтерского 

учета, составлением 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

либо с аудиторской 

деятельностью (в том 

числе на руководящих 

должностях) не менее 

трех лет из последних 

пяти календарных лет. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

(непрофильное) - 

магистратура или 

специалитет. 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

3 года ЕКС 

Главный 

бухгалтер 

Финансовый 

директор 

(заместитель 

директора по 

финансам) 

 

 

D/02.8 Управление 

процессом 

составления и 

представления 

консолидирован

ной финансовой 

отчетности  
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области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

работы, связанной с 

ведением бухгалтерского 

учета, составлением 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

либо с аудиторской 

деятельностью (в том 

числе на руководящих 

должностях) не менее 

пяти лет из последних 

семи календарных лет. 

 Главный бухгалтер 

финансовой 

организации с 

функцией 

составления и 

представления 

консолидированной 

финансовой 

отчетности (8 

уровень 

квалификации) 

Бухгалтер 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.02.2019 г., 

№103н  

 

8 D/01.8 Управление 

процессом 

методического 

обеспечения 

составления 

консолидирован

ной финансовой 

отчетности 

группы 

организаций 

(консолидирован

ной отчетности 

группы 

субъектов 

отчетности) 

Знание 

особенностей 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности и 

практики их 

применения в 

финансовых 

организациях. 

Под понятием 

«финансовая 

организация» 

понимаются 

организации, 

указанные в статье 1 

Федерального 

закона «О банках и 

банковской 

деятельности» и 

статье 76.1 

Федерального 

закона «О 

Центральном банке 

Российской 

Федерации (Банке 

России)» 

Главный бухгалтер 

кредитной 

организации и 

главный бухгалтер 

некредитной 

финансовой 

организации должны 

отвечать 

требованиям, 

установленным 

Центральным 

банком Российской 

Федерации  

(часть 7 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ) 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования - 

магистратура или 

специалитет - в области 

экономики по 

направлению (профилю), 

специализации – 

бухгалтерский учет и /или 

аудит.  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической  

работы, связанной с 

ведением бухгалтерского 

учета, составлением 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

либо с аудиторской 

деятельностью (в том 

числе на руководящих 

должностях) не менее 

трех лет из последних 

пяти календарных лет. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

(непрофильное) - 

магистратура или 

специалитет. 

2. Документ, 

3 года ЕКС 

Главный 

бухгалтер 

Финансовый 

директор 

(заместитель 

директора по 

финансам) 

 

 

D/02.8 Управление 

процессом 

составления и 

представления 

консолидирован

ной финансовой 

отчетности  
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подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

работы, связанной с 

ведением бухгалтерского 

учета, составлением 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

либо с аудиторской 

деятельностью (в том 

числе на руководящих 

должностях) не менее 

пяти лет из последних 

семи календарных лет. 

 Главный бухгалтер 

с функцией 

оказания 

экономическим 

субъектам услуг по 

ведению 

бухгалтерского 

учета, включая 

составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности (8 

уровень 

квалификации) 

Бухгалтер 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.02.2019 г., 

№103н  

 

8 Е/01.8 Планирование и 

организация 

деятельности, 

связанной с 

оказанием услуг 

по постановке, 

восстановлению 

и ведению 

бухгалтерского и 

налогового 

учета, 

составлению 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

консолидирован

ной финансовой 

отчетности, 

налоговых 

расчетов и 

деклараций 

Знание 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности и 

практики их 

применения в 

организациях, за 

исключением 

организаций 

бюджетной сферы и 

финансовых 

организаций 

В открытых 

акционерных 

обществах (за 

исключением 

кредитных 

организаций), 

страховых 

организациях и 

негосударственных 

пенсионных фондах, 

акционерных 

инвестиционных 

фондах, 

управляющих 

компаниях паевых 

инвестиционных 

фондов, в иных 

экономических 

субъектах, ценные 

бумаги которых 

допущены к 

обращению на 

организованных 

торгах (за 

исключением 

кредитных 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования - 

магистратура или 

специалитет - в области 

экономики по 

направлению (профилю), 

специализации – 

бухгалтерский учет и /или 

аудит.  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической  

работы, связанной с 

ведением бухгалтерского 

учета, составлением 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

либо с аудиторской 

деятельностью (в том 

числе на руководящих 

должностях) не менее 

трех лет из последних 

пяти календарных лет. 

ИЛИ 

1. Документ, 

3 года ЕКС 

Директор 

(генеральный 

директор, 

управляющий) 

предприятия  

 

 

Е/02.8 Текущее 

управление и 

контроль 

оказания услуг 

по постановке, 
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восстановлению 

и ведению 

бухгалтерского и 

налогового 

учета, 

составлению 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

консолидирован

ной финансовой 

отчетности, 

налоговых 

расчетов и 

деклараций 

организаций), в 

организациях 

бюджетной сферы, 

составляющих 

консолидированную 

(сводную) 

бюджетную 

отчетность, 

консолидированную 

отчетность 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

главный бухгалтер 

или иное 

должностное лицо, 

на которое 

возлагается ведение 

бухгалтерского 

учета, должны 

отвечать следующим 

требованиям: 

1) иметь высшее 

образование; 

2) 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; 

3) не иметь неснятой 

или непогашенной 

судимости за 

преступления в 

сфере экономики 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

(непрофильное) - 

магистратура или 

специалитет. 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (программы 

профессиональной 

переподготовки) в 

области ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической 

работы, связанной с 

ведением бухгалтерского 

учета, составлением 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

либо с аудиторской 

деятельностью (в том 

числе на руководящих 

должностях) не менее 

пяти лет из последних 

семи календарных лет. 

Е/03.8 Организация 

оказания услуг в 

области 

бухгалтерского и 

налогового 

консультировани

я и 

консультационн

ых услуг в 

смежных 

областях, в том 

числе в области 

внутреннего 

контроля и 

финансового 

анализа 
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<1> Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации. 

<2> - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

(части 4, 6 статьи 7 

Федерального закона 

«О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ). 

 


