Членство в ИПБ России – это престиж, признание компетентности специалиста
профессиональным сообществом, уважение коллег, подтверждение высокой
квалификации, свидетельство, что специалисту можно доверять, значительный вес в
профессиональной среде.
Значение аттестата ИПБ России для работодателей
1. Наличие у бухгалтера аттестата ИПБ России многие работодатели оценивают как
дополнительное и очень весомое преимущество, а некоторые не принимают на работу бухгалтера
без аттестата ИПБ России. Наличие аттестата ИПБ России у выпускника вуза позволяет ему
выделиться на рынке труда по сравнению с другими молодыми специалистами.
2. Специалисты, чтобы стать членами ИПБ России, проходят весьма сложную и объективную
проверку знаний и навыков. Для работодателя это является гарантией высокого
профессионального уровня специалиста, который занимает один из ключевых постов в
организации, что в свою очередь благотворно влияет на развитие бизнеса. Проходя аттестацию
ИПБ России, специалист подтверждает, что он является профессиональным бухгалтером.
3. Обязательным условием членства в ИПБ России является ежегодное повышение
профессионального уровня. Для работодателя это означает, что бухгалтер всегда осведомлен о
последних изменениях законодательства, способен быстро адаптироваться в постоянно
меняющихся условиях рыночной экономики и качественно выполнять свою работу. Получить
информацию о квалификации бухгалтера и сведения о повышении им профессионального уровня
работодатели могут в реестре, который ведет ИПБ России.
Об ИПБ России
1. ИПБ России работает на рынке аттестации бухгалтеров около 20 лет. Этот внушительный срок
позволяет говорить о надежности, стабильности и конкурентоспособности ИПБ России. ИПБ
России одним из первых начал проводить аттестацию профессиональных бухгалтеров, другие
подобные организации вторичны и во многом используют наш опыт. Аттестацию ИПБ России уже
прошли свыше 300 000 бухгалтеров.
2. ИПБ России является самым масштабным объединением бухгалтеров с разветвленной
региональной структурой. Территориальные организации профбухгалтеров и аккредитованные
центры подготовки присутствуют во всех субъектах РФ.
3. ИПБ России разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии программы подготовки и
повышения профессионального уровня. Эти программы позволяют специалистам приобрести
знания и навыки, необходимые для успешного трудоустройства и эффективного выполнения своих
трудовых обязанностей, а также наиболее полно реализовать себя в профессии, повысить свою
конкурентоспособность на рынке труда, который сейчас очень динамичен.
4. ИПБ России является влиятельным субъектом негосударственного регулирования бухгалтерского
учета, активно взаимодействует с органами власти, профессиональным и бизнес-сообществом. В
частности:

• президент ИПБ России возглавляет Совет по стандартам бухгалтерского учета при Минфине
России;
• ИПБ России разработал профессиональный стандарт «Бухгалтер»;
• ИПБ России является членом Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка
(создан Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям);
• президент ИПБ России возглавляет Комиссию по профессиональным квалификациям
специалистов в области бухгалтерского учета;
• ИПБ России имеет статус центра оценки квалификации;
• ИПБ России принимает участие в работе различных комитетов и комиссий Министерства
финансов РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства образования и науки
РФ, Государственной Думы РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей,
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Это позволяет ИПБ России:
• оказывать влияние на законодательство о бухгалтерском учете, налогообложении, образовании;
• представлять и защищать интересы бухгалтеров как на уровне государственного регулирования
профессии, так и при формировании требований работодателей к бухгалтерам;
• оперативно корректировать программы подготовки и повышения профессионального уровня с
тем, чтобы квалификация членов ИПБ России соответствовала требованиям рынка труда.
5. ИПБ России сотрудничает со многими компаниями, так или иначе работающими для
бухгалтеров (справочные системы, СМИ, книжные издательства, автоматизация учета и т.д.).
Партнеры ИПБ России предоставляют членам Института различные скидки и льготы.
6. ИПБ России и территориальные организации профбухгалтеров проводят различные
профессиональные мероприятия: семинары, конференции, конгрессы. Члены ИПБ России
участвуют в этих мероприятиях либо бесплатно, либо на льготных условиях. Участие в подобных
мероприятиях позволяет не только освежить свои знания, но предоставляет уникальную
возможность для профессионального общения и обмена опытом.
7. ИПБ России стремится создавать для своих членов комфортные условия. В частности, сервис
«Личный кабинет» позволяет в режиме онлайн отслеживать всю информацию, связанную с
членством, а также оплачивать членские взносы через Интернет.

