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Подход к установлению требований к бухгалтерскому образованию и его предоставлению в разных юрисдикциях различен, и в этот 

процесс вовлечены многочисленные заинтересованные стороны. Среди этих заинтересованных сторон могут быть университеты, 

министерства образования, национальные органы по аккредитации образования, правительство, регулирующие органы, 

профессиональные бухгалтерские и другие организации. 

Хотя не все организации-члены МФБ принимают непосредственное участие во всех этапах обучения специалистов в области 

бухгалтерского учёта, как организации-члены МФБ, они должны выполнять или демонстрировать планы по выполнению 

Обязательства 2 Заявления МФБ о членских обязательствах, которое требует от ПБО принять или поддержать принятие и 

внедрение Международных стандартов образования (МСО) и быть основной движущей силой постоянного, устойчивого внедрения 

МСО в своих юрисдикциях. 

Если организация-член МФБ не имеет полномочий или имеет общие полномочия по созданию и/или предоставлению образования для 

категории профессиональных бухгалтеров1, организация-член МФБ должна определить те МСО, которые соответствуют функциям 

профессиональных бухгалтеров, выполняемым его членами, и предпринять соответствующий набор действий для включения 

требований МСО. 

В отношении других МСО организация-член МФБ должна поощрять ответственных за внедрение требований МСО в соответствующие 

законы, нормативные акты или другие правовые документы. 

Данный контрольный перечень предназначен для оказания помощи ПБО: 

✓ в содействии оценке на высоком уровне требований к образованию профессиональных бухгалтеров в своих юрисдикциях в 

 
1 Профессиональный бухгалтер - это человек, который достигает, демонстрирует и далее развивает профессиональную компетентность для 

выполнения различных функций в бухгалтерской профессии и обязан соблюдать этический кодекс в соответствии с указаниями профессиональной 

бухгалтерской организации или лицензирующего органа. Профессиональные бухгалтеры могут выполнять различные функции, такие как бухгалтер в 

государственном секторе, техник бухгалтерского учёта, профессиональный бухгалтер в бизнесе (PAIB), специалист по налогообложению, 

управляющий бухгалтер, аудитор или другие. 

Данный контрольный перечень дополняет подробные требования, методические материалы и 

советы по передовой практике для практической реализации МСО, содержащиеся в электронном 

пособии по бухгалтерскому образованию Accountancy Education E-Tool, разработанном МФБ. 

Самооценка на соответствие основным требованиям международных стандартов 

образования (МСО/IES) 

https://education.ifac.org/index.html
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сравнении с МСО, с целью дальнейшей разработки дорожных карт для принятия МСО, что позволит привести качество 

профессионального образования в своей юрисдикции к международно-признанному эталону; 

✓ в повышении осведомлённости заинтересованных сторон о МСО и их требованиях как о наборе высококачественных, 

международно-признанных стандартов, устанавливающих принципы бухгалтерского образования для обучения 

профессиональных бухгалтеров на протяжении всей жизни, и оказание помощи заинтересованным сторонам в понимании того, 

как следует включить требования МСО; а также 

✓ в оказании помощи заинтересованным сторонам частного и государственного секторов в совместной работе над дорожными 

картами по внедрению МСО 

Требования МСО 

Категория 

профессиональ

ного бухгалтера2 

Уполномочен

ная 

организация 

Да Нет 
Частич

но 
Примечания 

МСО/IES 1, Вступительные требования к программам профессионального бухгалтерского образования  

Вступает в силу: 1 января 2021 года 

Цель: Установить начальные требования для поступления на программы профессионального бухгалтерского образования, которые являются 

справедливыми, пропорциональными и защищают общественные интересы. 

Указываются требования к образованию для 

поступления на программы профессионального 

бухгалтерского образования, которые позволят 

поступить только тем, кто имеет разумные шансы 

успешно завершить программу 

профессионального бухгалтерского образования, 

не создавая при этом чрезмерных барьеров для 

поступления. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

например, 

Правительство 

(госорган) 

Да   

Например, Закон об аудите 

устанавливает требование о 

наличии университетского диплома 

по экономике, бизнесу или 

бухгалтерскому учёту для 

поступления на программу CA 

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

например, 

ПБО 
Да   

например, ПБО устанавливает 

требование о наличии аттестата о 

среднем образовании для 

 
2 Пожалуйста, заполните форму по тем категориям профессиональных бухгалтеров, которые представляют собой ваши члены. Для других категорий, 

поработайте, пожалуйста, с другими заинтересованными сторонами в вашей юрисдикции, чтобы заполнить эту форму или повысить их 

осведомлённость о требованиях МСО. Если существуют пробелы, пожалуйста, рассмотрите возможность разработки плана по устранению пробелов в 

контексте Программы соответствия членов МФБ по Плану действий МФБ по «Заявлению о членских обязательствах» (IFAC Member Compliance 

Program SMO Action Plan). 

https://education.ifac.org/part/ies-1
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Требования МСО 

Категория 

профессиональ

ного бухгалтера2 

Уполномочен

ная 

организация 

Да Нет 
Частич

но 
Примечания 

поступления на программу БT 

Объясняется обоснование принципов, которые 

должны использоваться при установлении 

вступительных требований к образованию для 

заинтересованных сторон, включая 

соответствующие учебные заведения и лиц, 

рассматривающих возможность карьеры 

профессионального бухгалтера. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Соответствующая информация находится в 

открытом доступе, чтобы помочь желающим 

оценить свои собственные шансы на успешное 

завершение программы профессионального 

бухгалтерского образования. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

МСО/IES 2, Начальное профессиональное образование - Техническая компетентность 

Вступает в силу: 1 января 2021 года 

Цель: Установить техническую компетентность, которую начинающие профессиональные бухгалтеры должны развить и продемонстрировать к концу 

Начального профессионального образования (НПО/IPD), чтобы выполнять функцию профессионального бухгалтера. 

Результаты обучения по «Технической 

компетентности» 

Предписаны результаты обучения для 

технической компетентности, которые должны 

быть достигнуты начинающими 

профессиональными бухгалтерами к концу НПО / 

IPD. Эти результаты обучения должны включать 

те, которые перечислены в МСО/IES 2, Таблица A. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

https://education.ifac.org/part/ies-2
https://education.ifac.org/part/ies-2
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Требования МСО 

Категория 

профессиональ

ного бухгалтера2 

Уполномочен

ная 

организация 

Да Нет 
Частич

но 
Примечания 

Обзор программ профессионального 

бухгалтерского образования 

Программы профессионального бухгалтерского 

образования, направленные на достижение 

результатов обучения в МСО/IES 2, регулярно 

пересматриваются и обновляются. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Оценка технической компетентности 

Установлены соответствующие мероприятия по 

оценке технической компетентности начинающих 

профессиональных бухгалтеров. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

МСО/IES 3, Начальное профессиональное образование – Профессиональные навыки 

Вступает в силу: 1 января 2021 года 

Цель: Установить профессиональные навыки, которые начинающие профессиональные бухгалтеры должны развить и продемонстрировать к концу НПО, 

чтобы выполнять функции профессионального бухгалтера. 

Результаты обучения «Профессиональным 

навыкам» 

Предписаны результаты обучения 

профессиональным навыкам, которые должны 

быть достигнуты начинающими 

профессиональными бухгалтерами к концу НПО. 

Эти результаты обучения должны включать те, 

которые перечислены в МСО/IES 3: Таблица B. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Обзор программ профессионального 
Категория 1 

(например, 
     

https://education.ifac.org/part/ies-3
https://education.ifac.org/part/ies-3
https://education.ifac.org/part/ies-3
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Требования МСО 

Категория 

профессиональ

ного бухгалтера2 

Уполномочен

ная 

организация 

Да Нет 
Частич

но 
Примечания 

бухгалтерского образования 

Программы профессионального бухгалтерского 

образования, направленные на достижение 

результатов обучения по IES 3, регулярно 

пересматриваются и обновляются. 

сертифицированн

ый аудитор) 

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Оценка профессиональных навыков 

Установлены соответствующие мероприятия по 

оценке профессиональных навыков начинающих 

профессиональных бухгалтеров. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

IES 4, Начальное профессиональное образование - Профессиональные ценности, этика и отношение 

Вступает в силу: 1 января 2021 года 

Цель: Установить профессиональные ценности, этические нормы и установки, которые начинающие профессиональные бухгалтеры должны развить и 

продемонстрировать к концу НПО, чтобы выполнять функции профессионального бухгалтера. 

Рамки профессиональных ценностей, этики и 

отношения 

Через программы профессионального 

бухгалтерского образования создаётся основа 

профессиональных ценностей, этики и отношения 

для начинающих профессиональных бухгалтеров, 

чтобы (a) применять профессиональный 

скептицизм и осуществлять профессиональное 

суждение, и (b) действовать этично, в публичных 

интересах. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Соответствующие этические требования  
Категория 1 

(например, 
     

https://education.ifac.org/part/ies-4
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Требования МСО 

Категория 

профессиональ

ного бухгалтера2 

Уполномочен

ная 

организация 

Да Нет 
Частич

но 
Примечания 

Соответствующие этические требования 

интегрированы во все программы 

профессионального бухгалтерского образования 

для начинающих профессиональных бухгалтеров. 

сертифицированн

ый аудитор) 

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Результаты обучения «Профессиональным 

ценностям, этике и отношению» 

Предписаны результаты обучения 

профессиональным ценностям, этике и 

отношению, которые должны быть достигнуты 

начинающими профессиональными бухгалтерами 

к концу НПО. Эти результаты обучения должны 

включать те, которые перечислены в МСО/IES 4, 

Таблица С  

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Обзор программ профессионального 

бухгалтерского образования 

Программы профессионального бухгалтерского 

образования, направленные на достижение 

результатов обучения по МСО/IES 4, регулярно 

пересматриваются и обновляются. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Рефлексивное обучение  

Мероприятия по обучению и развитию 

профессиональных ценностей, этики и отношения 

для начинающих профессиональных бухгалтеров 

разработаны таким образом, чтобы включать 

формализованное и задокументированное 

Рефлексивное обучение. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

https://education.ifac.org/part/ies-4
https://education.ifac.org/part/ies-4
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Требования МСО 

Категория 

профессиональ

ного бухгалтера2 

Уполномочен

ная 

организация 

Да Нет 
Частич

но 
Примечания 

Оценка профессиональных ценностей, этики и 

отношения 

Созданы соответствующие мероприятия по оценке 

профессиональных ценностей, этики и отношения 

начинающих профессиональных бухгалтеров. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

МСО/IES 5, Начальное профессиональное образование - Практический опыт 

Вступает в силу: 1 июля 2015 г. 

Цель: Обеспечить практический опыт, который является достаточным для начинающих профессиональных бухгалтеров, который должен быть завершён 

к концу НПО, чтобы выполнять функцию профессионального бухгалтера. 

Практический опыт 

К концу НПО Начинающие профессиональные 

бухгалтеры должны получить практический опыт. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Необходим достаточный практический опыт, чтобы 

начинающие профессиональные бухгалтеры 

могли продемонстрировать, что они приобрели  

(a) техническую компетентность,  

(b) профессиональные навыки и  

(c) профессиональные ценности, этику и 

отношение, необходимые для выполнения 

функции профессионального бухгалтера. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Предпочтительный подход устанавливается для 

измерения практического опыта с 

Категория 1 

(например, 
     

https://education.ifac.org/part/ies-5


 Самооценка на соответствие основным требованиям международных стандартов образования (МСО)                                           
 

Страница 8 из 13 

Требования МСО 

Категория 

профессиональ

ного бухгалтера2 

Уполномочен

ная 

организация 

Да Нет 
Частич

но 
Примечания 

использованием одного из следующих трёх 

подходов: 

✓ на основе результатов (output-based);  

✓ основанный на вкладе (input-based); или 

✓ комбинированный подход. 

сертифицированн

ый аудитор) 

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Подход, основанный на результатах (Output-

based) 

При подходе, основанном на результатах, 

начинающие профессиональные бухгалтеры 

должны продемонстрировать, используя 

показатели результатов, что они приобрели 

практический опыт. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Подход на основе вклада (Input-Based) 

При использовании подхода, основанного на 

вкладе, начинающие профессиональные 

бухгалтеры должны продемонстрировать, 

используя показатели вклада, что они приобрели 

практический опыт. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Комбинированный подход 

Комбинация подходов, основанных на результатах 

и вкладе, соответствует требованию подхода, 

основанного на результатах, и требованию 

подхода, основанного на вкладе, в зависимости от 

ситуации. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Надзор и мониторинг практического опыта  
Категория 1 

(например, 
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Требования МСО 

Категория 

профессиональ

ного бухгалтера2 

Уполномочен

ная 

организация 

Да Нет 
Частич

но 
Примечания 

Практический опыт начинающих 

профессиональных бухгалтеров должен 

проводиться под руководством куратора по 

практическому опыту (PER-Practical Experience 

Supervisor). 

сертифицированн

ый аудитор) 

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Практический опыт начинающих 

профессиональных бухгалтеров должен быть 

зафиксирован в последовательной форме, 

предписанной ответственным органом или, если 

применимо, регулирующим органом, и подкреплён 

проверяемыми доказательствами. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Куратор по практическому опыту обязан проводить 

периодическую проверку записей о практическом 

опыте начинающих профессиональных 

бухгалтеров. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Для оценки того, что начинающие 

профессиональные бухгалтеры приобрели 

достаточный практический опыт, проводятся 

соответствующие мероприятия по оценке. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

МСО/IES 6, Начальное профессиональное образование - Оценка профессиональной компетентности 

Вступает в силу: 1 июля 2015 г. 

Цель: Установить, продемонстрировали ли начинающие профессиональные бухгалтеры к концу НПО соответствующий уровень профессиональной 

https://education.ifac.org/part/ies-6
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Требования МСО 

Категория 

профессиональ

ного бухгалтера2 

Уполномочен

ная 

организация 

Да Нет 
Частич

но 
Примечания 

компетентности для выполнения функции профессионального бухгалтера. 

Формальная оценка профессиональной 

компетентности 

Официально оценивается, достигли ли 

начинающие профессиональные бухгалтеры 

соответствующего уровня профессиональной 

компетентности к концу НПО, основываясь на 

результатах ряда оценочных мероприятий, 

которые проводятся во время НПО. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Принципы оценки  

В рамках программ профессионального 

бухгалтерского образования разрабатываются 

оценочные мероприятия, обладающие высоким 

уровнем надёжности, обоснованности, 

справедливости, прозрачности и достаточности. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Проверяемые доказательства  

Оценка профессиональной компетентности 

начинающих профессиональных бухгалтеров 

основывается на поддающихся проверке 

доказательствах. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

МСО / IES 7, Повышение профессиональной квалификации 

Вступает в силу: 1 января 2020 г. 

Цель: Установить, что профессиональные бухгалтеры проходят соответствующее повышение квалификации (CPD) для развития и поддержания 

профессиональной компетентности, необходимой для выполнения их функции профессионального бухгалтера. 

Повышение квалификации для профессиональных Категория 1      

https://education.ifac.org/part/ies-7
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Требования МСО 

Категория 

профессиональ

ного бухгалтера2 

Уполномочен

ная 

организация 

Да Нет 
Частич

но 
Примечания 

бухгалтеров 

Профессиональные бухгалтеры обязаны 

проходить и регистрировать соответствующее 

Повышение квалификации (CPD), которые 

развивают и поддерживают профессиональную 

компетентность, необходимую для выполнения их 

функции профессионального бухгалтера. 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Продвижение и доступ к повышению 

квалификации 

Осуществляется продвижение важности и 

приверженности постоянного профессионального 

развития (CPD), а также развитие и поддержание 

профессиональной компетентности. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Доступ к возможностям и ресурсам CPD для 

оказания помощи профессиональным бухгалтерам 

в выполнении их личной обязанности 

осуществлять CPD, развивающую и 

поддерживающую профессиональную 

компетентность. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Измерение CPD 

Устанавливается подход к оценке CPD 

профессиональных бухгалтеров с использованием 

подхода, основанного на результатах, подхода, 

основанного на вкладе, или обоих подходов. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Подход, основанный на результатах Категория 1      
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Требования МСО 

Категория 

профессиональ

ного бухгалтера2 

Уполномочен

ная 

организация 

Да Нет 
Частич

но 
Примечания 

Согласно подходу, основанному на результатах, 

профессиональные бухгалтеры должны развивать 

и поддерживать профессиональную 

компетентность, которая демонстрируется путём 

достижения результатов обучения, имеющих 

отношение к выполнению их функции 

профессионального бухгалтера. 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Подход на основе вклада 

Согласно подходу, основанному на вкладе, 

профессиональные бухгалтеры должны развивать 

и поддерживать профессиональную 

компетентность, которая демонстрируется путём 

выполнения определённого объёма деятельности 

по обучению и развитию, связанной с 

выполнением ими функции профессионального 

бухгалтера. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Мониторинг и обеспечение соблюдения CPD 

Уточняется характер и объём проверяемых 

доказательств, которые профессиональные 

бухгалтеры должны предоставлять в отношении 

проведённого CPD. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 

бухгалтер-техник) 

     

Установлен систематический процесс для (a) 

мониторинга выполнения профессиональными 

бухгалтерами требований CPD органа-члена МФБ 

и (b) соответствующих санкций за невыполнение 

этих требований. 

Категория 1 

(например, 

сертифицированн

ый аудитор) 

     

Категория 2 

(например, 
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Требования МСО 

Категория 

профессиональ

ного бухгалтера2 

Уполномочен

ная 

организация 

Да Нет 
Частич

но 
Примечания 

бухгалтер-техник) 

МСО / IES 8, Профессиональная компетентность руководителей аудиторских заданий по проверке финансовой отчётности 

Вступает в силу: 1 января 2021 года 

Цель: Установить профессиональную компетентность, которую профессиональные бухгалтеры развивают и поддерживают при выполнении роли 

Партнёра по аудиту. 

Профессиональные бухгалтеры, выполняющие 

функцию Партнёра по аудиту (руководителя, 

отвечающего за проведение аудита), должны 

развивать и поддерживать профессиональную 

компетентность, которая демонстрируется 

достижением результатов обучения, включая, но 

не ограничиваясь, теми, которые перечислены в 

МСО/IES 7, Таблица D. 

      

Профессиональные бухгалтеры, выполняющие 

роль Партнёра по аудиту, обязаны повышать 

квалификацию (CPD), развивающую и 

поддерживающую профессиональную 

компетентность, необходимую для этой функции. 
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