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Положение 

об определении итоговой оценки квалификационных экзаменов 

1. Настоящее Положение определяет порядок подведения итоговой оценки 

квалификационных экзаменов Ассоциированных членов  НП «СТИПБА», претендующих на 

получение квалификационного аттестата (резерва)  сертифицированного профессионального 

бухгалтера. 

2. На письменно-устном экзамене ответ по каждой части* экзаменационного билета 

оценивается по 5-балльной системе:  

 оценка «отлично»  – 5 баллов 

 оценка «хорошо»  – 4 балла 

 оценка «удовлетворительно»  – 3 балла 

 оценка «неудовлетворительно» – 2 балла 

При выставлении оценок по каждой части билета на письменно-устном экзамене 

комиссии следует руководствоваться критериями, утвержденными Президентского 

совета НП «СТИПБА» (Приложение № 1).  

3. При тестировании каждый правильный ответ на вопрос по любой части теста оценивается 

в 1 балл. Общее количество баллов по частям теста оценивается следующим образом: 

  первый экзамен второй экзамен 

 оценка «отлично»  – 5 баллов 9-10 баллов 

 оценка «хорошо»  – 4 балла 7-8 баллов 

 оценка «удовлетворительно»  – 3 балла 5-6 баллов 

 оценка «неудовлетворительно» – < 3 баллов < 5 баллов 

4. Ассоциированный член НП « СТИПБА» считается успешно сдавшим квалификационные 

экзамены, если он показал следующие результаты: 

 набрал не ниже минимального количества баллов по каждой части экзаменационного билета 

(теста) на первом экзамене, не ниже минимального количества баллов по каждой части 

теста на втором экзамене, а также не ниже минимального суммарного количества баллов по 

результатам двух экзаменов, и при этом получил «зачтено» по шестой части теста 

(Приложение № 2); 

либо: 

 набрал количество баллов, соответствующее оценке не ниже «хорошо» по каждой части 

экзаменационного билета (теста) на первом экзамене, и по каждой части теста на втором 

                                                 

* Состав и структура экзаменационных билетов (тестов) для проведения экзаменов определены Положением об 

аттестации Ассоциированных членов НП « СТИПБА», претендующих на получение квалификационного аттестата  

сертифицированного профессионального бухгалтера. 
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экзамене, независимо от суммарного количества баллов по результатам двух экзаменов, и 

при этом получил «зачтено» по шестой части теста.  
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Приложение № 1 

Критерии оценки 

ответов на экзаменационные билеты при сдаче письменно-устного экзамена  
 

Оценка «отлично» (5 баллов) ставится при выполнении всех трех пунктов: 

1. Изложено правильное понимание вопроса и дан на него исчерпывающий ответ, 

содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

2. Полно отражена относящаяся к вопросу нормативная правовая база. Нормативные 

правовые документы представлены в органической связи с содержанием вопроса. 

3. Письменная работа оформлена аккуратно, профессионально, грамотно, без 

произвольных сокращений и не содержит информации, не относящейся к предмету 

ответа. 

Оценка «хорошо» (4 балла) ставится при выполнении всех трех пунктов: 

1. Изложено правильное понимание вопроса, дано достаточно подробное описание 

предмета ответа, приведены и раскрыты  в тезисной форме основные понятия, 

относящиеся к предмету ответа, ошибочных положений нет. 

2. Достаточно полно отражены нормативные правовые документы, относящиеся к вопросу. 

3. Письменная работа содержит значительное число поправок или отдельные нечеткие 

формулировки и информацию, не относящуюся к предмету ответа, или произвольные 

сокращения. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится при выполнении всех трех пунктов: 

1. Изложено в целом правильное понимание вопроса. В то же время дано неполное, 

неточное описание предмета ответа и некоторых относящихся к нему понятий. 

2. Неполно отражены нормативные правовые документы, относящиеся к вопросу. 

3. Письменная работа оформлена неаккуратно. Содержит исправления целыми абзацами 

или значительное количество нечетких формулировок Допущены редакционные 

недоработки. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) ставится при выполнении любого из трех 

пунктов: 

1. Ответ претендента дан по указанному вопросу неверно, содержит, в основном, 

ошибочные положения. 

2. В ответе не раскрыты основные понятия и не отражены основные нормативные 

правовые документы, относящиеся к вопросу. 

3. Нарушение процедуры проведения экзамена, повлекшее за собой удаление с экзамена. 
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Приложение № 2 

 

Минимальное количество баллов по частям экзаменационного билета (теста) и 

минимальное суммарное количество баллов по результатам двух экзаменов 

 

Вид аттестата ИПБ России  
Минимальное количество баллов  

по частям экзаменационного билета (теста) 

Минимальное 

суммарное 

количество 

баллов по 

результатам 

двух экзаменов 

Квалификационный аттестат 

(резерва) сертифицированного  

профессионального бухгалтера 

коммерческой организации 

или бюджетного учреждения 

Первый экзамен 

 

1 часть 4 балла  

56 баллов 

2 часть 3 балла  

3 часть 3 балла  

4 часть 3 балла  

Второй экзамен 

1 часть 7 баллов 

2 часть 5 баллов 

3 часть 5 баллов 

4 часть 5 баллов 

5 часть 5 баллов 

6 часть 3 балла зачет 

Квалификационный аттестат 

(резерва) сертифицированного 

профессионального бухгалтера 

по международным 

стандартам финансовой 

отчетности  

Первый экзамен 

1 часть 4 балла  

60 баллов 

2 часть 3 балла  

3 часть 3 балла  

4 часть 3 балла  

5 часть 4 балла 

Второй экзамен 

1 часть 7 баллов 

2 часть 5 баллов 

3 часть 5 баллов 

4 часть 5 баллов 

5 часть 7 баллов 

6 часть 3 балла зачет 
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