
Должность 75-ФЗ 402-ФЗ Профессиональный 
стандарт

Главный бухгалтер; лицо, 
ответственное за ведение 
бухгалтерского учета фонда 
(75-ФЗ); лицо, на которое 
возлагается ведение 
бухгалтерского учета (402-ФЗ)

1. Состоит в штате
2. Не является по совместительству и 

другому основанию работником ДУ, 
спецдепа, аудитора, оценщика

3. Требования к деловой репутации (пп 
3 ст. 6.2 75-ФЗ)

4. Соответствие требованиям 402-ФЗ

1. Высшее образование
2. Стаж работы (бухгалтер, 

составление отчетности, 
аудит) – 3/5 последних лет 
(либо 5/7 при отсутствии ВО);

3. Отсутствие судимости 

Проф стандарт «бухгалтер», 
утв. Приказом Минтруда 
21.02.2019 №103н

Проф стандарт «специалист 
негосударственного 
пенсионного фонда», утв. 
Приказом Минтруда 
30.03.2021 №169н

Лица, замещающие главного 
бухгалтера и т.п.

То же, что и главный бухгалтер и т.п. То же, что и главный бухгалтер и 
т.п.

То же, что и главный 
бухгалтер и т.п.

Прочие сотрудники, 
осуществляющие трудовые 
функции бухгалтера

Нет нет Применение проф стандарта 
«специалист 
негосударственного 
пенсионного фонда» не 
обязательно



Профессиональн
ый стандарт

Трудовая функция Возможное название 
должности

Уровень Образование Дополнительные требования

Проф стандарт 
«специалист 
негосударственн
ого пенсионного 
фонда», утв. 
Приказом 
Минтруда 
30.03.2021 
№169н

Учет сведений в рамках ведения 

пенсионных счетов 

негосударственного пенсионного 

обеспечения и пенсионных счетов 

накопительной пенсии

Подготовка отчетности 

негосударственного пенсионного 

фонда

Администрирование в 

негосударственном пенсионном 

фонде

Главный специалист

Начальник отдела, 
начальник управления. 
руководитель службы

Руководитель НПФ

6

7

7

Бакалавриат
Рекомендуется дополнительное 

профессиональное образование –

программы профессиональной 

переподготовки, программы повышения 

квалификации в области деятельности 

негосударственных пенсионных фондов

Магистратура или специалитет
Рекомендовано аналогично п. выше

Высшее образование – магистратура или 

специалитет 

или

Высшее образование (непрофильное) –

магистратура или специалитет и 

дополнительное профессиональное 

образование – программы 

профессиональной переподготовки, 

программы повышения квалификации в 

области деятельности негосударственных 

пенсионных фондов 

Не менее одного года в  
области операционно-учетной 
деятельности фонда

Наличие опыта руководства 

финансовой организацией либо 

структурным подразделением 

финансовой организации, 

осуществляющей деятельность 

на финансовом рынке, или 

опыта работы на руководящих 

должностях в органах 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органах государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, Банке России



Профессиональ
ный стандарт

Трудовая функция Возможное название должности Уро
вен
ь

Образование Дополнительные требования

Проф стандарт 
«бухгалтер», 
утв. Приказом 
Минтруда 
21.02.2019 
№103н

Составление бухгалтерской 

отчетности

Составление и представление 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического 

субъекта, имеющего 

обособленные подразделения

Составление и представление 

консолидированной отчетности

Главный бухгалтер

Начальник (руководитель, директор) 

отдела (управления, службы, 

департамента) бухгалтерского учета

Главный бухгалтер

Начальник (руководитель, директор) 

отдела (управления, службы, 

департамента) бухгалтерского учета

Главный бухгалтер

Начальник (руководитель, директор) 

отдела (управления, службы, 

департамента) бухгалтерского учета

Начальник (руководитель, директор) 

управления, (службы, департамента) 

консолидированной финансовой 

отчетности

6

7

8

Высшее образование - бакалавриат или 

Высшее образование (непрофильное) -

бакалавриат и дополнительное 

профессиональное образование -

программы профессиональной 

переподготовки или среднее проф 

(только для уровня 6)

Для уровней 7-8:

Высшее образование - магистратура 

или специалитет

или

Высшее образование (непрофильное) -

магистратура или специалитет и 

дополнительное профессиональное 

образование - программы 

профессиональной переподготовки

- по 402-ФЗ (см. выше);

- Для всех уровней:
Дополнительное 

профессиональное образование 

- программы повышения 

квалификации в объеме не 

менее 120 часов за три 

последовательных календарных 

года, но не менее 20 часов в 

каждый год (для всех уровней)



•

•

•

•



Внутренняя оценка Независимая оценка

Обязательность Да Нет

Срок действия Не установлен 3 года

Стоимость -- 19,000 руб.

Наличие центров оценки

профстандарт «бухгалтер» -- Имеется

профстандарт «специалист НПФ» -- Не имеется


