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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ



«Государство должно дать ясный сигнал, 
что стандарты будут внедрены на 
практике, поэтому предлагаю начать, что 
называется, с себя: профстандарты
должны в первую очередь стать 
обязательными для госорганизаций, для 
госкомпаний, для бюджетных 
учреждений»

Из выступления Президента РФ В.В. Путина на 
пленарном заседании съезда Российского союза 
промышленников и предпринимателей, 2013г. 

О профессиональных 

стандартах



О переходе на 

профстандарты

Профессиональные стандарты в части требований к 
квалификации … применяются государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, государственными или 
муниципальными учреждениями, государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, а также 
государственными корпорациями, государственными компаниями и 
хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности или муниципальной собственности, поэтапно на 
основе утвержденных указанными организациями с учетом мнений 
представительных органов работников планов по организации 
применения профессиональных стандартов.

Постановление правительства РФ от 
27.06.2016 г. № 584. Вступило в силу с 1 
июля 2016 года.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=275875


Главный бухгалтер

6й уровень квалификации

• Ведение бухгалтерского учёта

• Составление и представление бухгалтерской, 

налоговой, финансовой отчётности 

Бухгалтер

5й уровень квалификации

• Ведение бухгалтерского учёта

На 01.03.2017 Министерством труда утверждено 966 

профессиональных стандартов

Профстандарт «Бухгалтер» принят в 2014м году (приказ Минтруда РФ 

от 22.12.2014 N 1061Н )

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=245301&cwi=69


Требования профстандарта

«Бухгалтер» к обучению 

Трудовые функции Требования к образованию 

Бухгалтер. 5й уровень 

квалификации.

Ведение бухгалтерского учёта 

(код А)

Среднее профессиональное 

образование.

Дополнительное профессиональное 

образование по специальным 

программам.

Главный бухгалтер. 6й уровень 

квалификации.

Составление и представление 

финансовой отчётности (код В)

Высшее образование, среднее 

профессиональное образование.

Дополнительные профессиональные 

программы - повышение 

квалификации, профессиональная 

переподготовка.



Трудовое регулирование

Ст. 195.3. ТК РФ в редакции 122-ФЗ. Действует с 01.07.2016 года:

Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены 

требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 

определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части 

указанных требований обязательны для применения работодателями.

Характеристики квалификации, которые содержатся в 

профессиональных стандартах и обязательность применения которых не 

установлена в соответствии с частью первой настоящей статьи, применяются 

работодателями в качестве основы для определения требований к 

квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками 

трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой 

организацией производства и труда.



Трудовое регулирование

Ч.2. ст.57 ТК РФ:

Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то … квалификационные 

требования к ним должны соответствовать … требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках … или соответствующим положениям профессиональных стандартов.

Ограничения для главных бухгалтеров ряда организаций определяется ст. 145. ТК РФ в редакции 347-ФЗ, 

действует с 03.07.2016 года:

Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных или 

муниципальных учреждений, государственных или муниципальных унитарных предприятий, а 

также руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор 

членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных 

компаний и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 

капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной 

собственности, определяются трудовыми договорами в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=282853#h5048
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=282853#h5353


Разъяснения применения

Минтруд России, информация от 5 апреля 2016 года

• Обязательность применения требований профессиональных стандартов установлена для 

случаев, предусмотренных статьями 57 и 195.3 ТК РФ, и не зависит от формы собственности 

организации или статуса работодателя.

• Работодатель, применяющий профессиональные стандарты, не вправе заключить трудовой 

договор с человеком, который этим стандартам не соответствует. 

Минтруд России, письмо от 12 января 2016 г. № 14-3/В-3.

• Для соответствия профстандарту «Бухгалтер» необходимо иметь профильное образование 

(по направлению «Экономика и управление») или наличие дополнительного 

профессионального образования по специальным программам. 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/128
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=266834


О независимой оценке 

квалификации
Федеральный закон от 03.07.16 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 

регулирует деятельность по независимой оценке профессионального уровня 

работников.

Независимая оценка квалификации (НОК) - процедура подтверждения 

соответствия квалификации соискателя положениям профессионального 

стандарта или квалификационным требованиям (п.2. ст.2. №238-ФЗ). НОК 

проводится в виде профессионального экзамена (п.1.ст.4 №238-ФЗ)

Профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя за счет средств 

соискателя, иных физических и (или) юридических лиц либо по направлению 

работодателя за счет средств работодателя в порядке, установленном трудовым 

законодательством. (п.4 ст.4 №238-ФЗ)

Работодатель вправе самостоятельно провести аттестацию работников (не отправлять 

специалистов на независимую оценку), в ходе которой можно оценить соответствие 

работника требованиям к квалификации. (Иван Шкловец, 2016 год)

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=276064&cwi=0#h87
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=276064&cwi=0#h89
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=276064&cwi=0#h89
https://www.buhonline.ru/interview/183


2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и ШТРАФЫ



При невыполнении требований профессиональных стандартов работодателя, для 

которого их применение обязательно, могут привлечь к административной 

ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ. 

КоАП, ч.1. и 4 ст 5.27:

Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 2 и 3 

настоящей статьи и статьей 5.27, п1 КоАП, влечет наложение административного 

штрафа в следующих размерах

На должностное лицо

От 1 000 до 5 000 руб –

первичное нарушение

От 10 000 до 20 000 руб или 

дисквалификация на срок от 

1 до 3х лет – повторное 

нарушение

На юридическое лицо

От 30 000 до 50 000 руб. –

первичное нарушение

От 50 000 до 70 000 руб –

повторное нарушение

Штраф налагается за каждый выявленный факт нарушения.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263784&promocode=0957#h2800
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263784?p=2153


3. ИТОГО. КРАТКО О ТРЕБОВАНИЯХ 
К ОБУЧЕНИЮ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ



1. С 1 июля 2016 года использование профессиональных стандартов рекомендовано для всех, 

и обязательно для главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, государственных или муниципальных учреждений, 

государственных или муниципальных унитарных предприятий, а также … главных 

бухгалтеров коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, 

государственных компаний и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций 

(долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности (ст. 145 ТК РФ, ч.2. ст. 57 и ст. 145 ТК РФ, постановление 

Правительства РФ от 27.06.2016 № 584)

2. Для соответствия профстандарту в части требований к обучению достаточно иметь 

профильное образование или дополнительного профессионального образования по 

направлению «Экономика и управление» (Письмо Минтруда от 12 января 2016 г. № 14-

3/В-3.)

3. Подтверждение квалификации через независимую оценку квалификаций в ЦОКах –

инициатива работодателя или соискателя. Она может быть альтернативой подтверждения 

уровня квалификации наряду с внутренней аттестацией и получением 

доп.профобразования (Письмо Минтруда от 12 января 2016 г. № 14-3/В-3, п.4.ст.4. №238-

ФЗ)

4. Организации, применяющие профстандарты, не имеют права принимать на работу 

кандидатов, не соответствующих профстандарту (информация от Минтруда от 

05.04.2016г.)

5. За несоответствие профстандарту работодателя могут привлечь к административной 

ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ. (следует из ст.196 ТК РФ)

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263784&promocode=0957#h2800


• Для большинства работодателей профстандарт — не только обязательство, 

но и инструмент аттестации и понятный ориентир в оценке 

профессионализма, установлении квалификационных требований к 

бухгалтерам. 

• Для бухгалтера важно не только подтверждать соответствие профстандарту

«Бухгалтер», но и в ситуации постоянно меняющихся законов и требований 

действительно повышать свою квалификацию.

Особенно это актуально в ситуациях перерывов в работе, при переходе на 

новую должность или новый участок работы.



school.kontur.ru



Пройдите онлайн-обучение по 

программам дополнительного профессионального образования 

на соответствие профессиональному стандарту 

для бухгалтеров и главных бухгалтеров организаций 

на УСН, ОСНО, предприятий государственного сектора

https://school.kontur.ru/courses/soon/discipline-bukhuchet
https://school.kontur.ru/courses/soon/discipline-bukhuchet


Каждому ученику курсов мы дарим 1 год обучения и 

экспертной поддержки на консультационных вебинарах 

Школы бухгалтера

• Более 100 актуальных тем в базе знаний

• Участие в вебинарах каждую неделю 

• Живые вопросы и ответы весь год: в онлайн-чате или по 

электронной почте

https://school.kontur.ru/video/all/discipline-bukhuchet


Стандарт современного обучения

school.kontur.ru



О Школе

На нашей онлайн-платформе бухгалтеры получают ценные практические знания от 

экспертов, узнают об изменениях, выполняют практические задания, поверяют свои 

знания, получают ответы и рекомендации.

 Каждую неделю проводится более 20 новых онлайн-лекций и уроков

 За 7 лет обучение в Школе выбрали более 220 000 специалистов из крупнейших 

компаний, организаций среднего и малого бизнеса, государственного сектора. 



Посмотреть программы, 

по которым мы 

проводим обучение

Узнать в авторских статьях 

мнения экспертов по горячим 

темам и записаться на 

бесплатные занятия

Посмотреть темы 

ближайших 

консультационных 

вебинаров с экспертами

Пообщаться с нами на наших 

страницах ВКонтакте, 

Facebook, Одноклассники, 

YouTube

Чтобы узнать о нас больше, вы можете

Начать учиться

https://school.kontur.ru/courses/soon/discipline-bukhuchet
https://school.kontur.ru/publications/discipline-bukhuchet
https://school.kontur.ru/video/all/discipline-bukhuchet?free=true
https://school.kontur.ru/video/all/discipline-bukhuchet
https://vk.com/shkola_buhgaltera
https://www.facebook.com/home.php?sk=group_188557334512830&ap=1
https://ok.ru/school.kontur
https://www.youtube.com/user/SmotriSeminar?sub_confirmation=1&feature=iv&src_vid=ZST2PfLzvaw&annotation_id=annotation_4171805343
https://school.kontur.ru/discipline-bukhuchet

