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Законодательные требования 

Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности в Украине»: 

Главным бухгалтером предприятия, представляющего 
общественный интерес, может быть назначено лицо, 
имеющее высшее экономическое образование, стаж 
работы в сфере финансов, бухгалтерского учета и 
налогообложения не менее трех лет, не имеющее 
непогашенной или неснятой судимости за совершение 
преступления против собственности и в сфере 
хозяйственной деятельности. 

Прочие требования к главному бухгалтеру предприятия, 
представляющего общественный интерес, могут быть 
определены законом. 



Законодательные требования 

Предприятия, представляющие общественный 
интерес, - предприятия эмитенты ценных бумаг, ценные 
бумаги которых допущены к биржевым торгам, банки, 
страховщики, негосударственные пенсионные фонды, 
другие финансовые учреждения (кроме других финансовых 
учреждений и негосударственных пенсионных фондов, 
относящихся к микро- и малым предприятиям) и 
предприятия, которые принадлежат к крупным 
предприятиям. 



Законодательные требования 

Крупные предприятия, которые не соответствуют 
критериям для средних предприятий и показатели на дату 
составления годовой финансовой отчетности за год, 
предшествующий отчётному, отвечают как минимум двум 
из следующих критериев: 

• балансовая стоимость активов - более 20 млн.евро; 

• чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, 
услуг) - более 40 млн.евро; 

• средняя численность работников - более 250 человек.» 



Законодательные требования 

Составляют финансовую отчетность по МСФО: 

• предприятия, представляющие общественный интерес 

• публичные акционерные общества 

• предприятия, осуществляющие деятельность по добыче 
полезных ископаемых общегосударственного значения 

• банки 

• страховщики 

• предприятия, осуществляющие хозяйственную 
деятельность по видам, перечень которых определяется 
КМУ 

Прочие предприятия самостоятельно определяют 
целесообразность применения МСФО 



Основные группы специалистов обучающихся МСФО 

1. Аудиторы (специалисты 
аудиторских компаний) 

2. Финансисты (бухгалтеры, 
главные бухгалтеры, 
финансовые директора и 
финансовые менеджеры) 

3. Специалисты 
управленческого учета 

4. Стратегические 
руководители 
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Международная квалификация (сертификация)  

Международная федерация 

бухгалтеров (IFAC) является 

всемирной организацией 

представителей 

бухгалтерской профессии 

IFAC устанавливает требования к уровню 

подготовки и другим качественным 

характеристикам специалистов через 

Международные стандарты образования (IES) 
 
Квалификацией является подтвержденная совокупность 

знаний по блоку связанных дисциплин (не только по 

представлению финансовой отчетности по МСФО)  



Основные элементы профессионального 
образования бухгалтера 

Доквалификационное 

образование (МСО 1,2) 

Профессиональное 

образование (МСО 2)  

Профессиональное 

развитие (МСО 7) 

• эквивалент 

вступительных 

требований 

признанной 

программы 

получения степени в 

ВУЗе; 

• приравненная к ней 

программа 

• бухгалтерский учет, 

финансы и 

смежные знания; 

• организация и 

экономика 

предприятий; 

• информационные 

технологии 

• обучение по 

программам 

профессионального 

образования более 

высокого уровня; 

• участие в 

конференциях, 

публикации, 

исследования, 

преподавательская 

деятельность 



Бухгалтерский учет, 
финансы и смежные 

знания 

• финансовый учет и 
отчетность; 

• управленческий учет и 
контроль; 

• налогообложение; 

• торговое и 
коммерческое право; 

• аудит и услуги по 
предоставлению 
уверенности; 

• финансы и финансовый 
менеджмент; 

• профессиональные 
ценности и этика 

Организация и 
экономика 

предприятий 

• экономика; 

• деловая среда; 

• корпоративное 
управление; 

• деловая этика; 

• финансовые рынки; 

• количественные 
методы; 

• поведение 
организаций; 

• принятие 
управленческих 
решений; 

• маркетинг; 

• международный бизнес 
и глобализация 

Информационные 
технологии 

• общие знания ИТ 

• знания средства 
контроля в 
информационных 
системах 

• сферы компетентности 
как пользователя ИТ 

• одна или несколько 
сфер компетентности и 
ролей (менеджер, 
оценщик  и разработчик 
информационных 
систем)  

Обязательные компоненты программ 
профессионального образования (МСО 2) 



Название организации 
Аббревиатура 

квалификации 

Страна 

происхождения 

Ассоциация присяжных сертифицированных 

бухгалтеров (АССА) 
ACCA Великобритания 

Американский институт сертифицированных 

общественных бухгалтеров (AICPA) 
CPA США 

Ассоциация сертифицированных общественных 

бухгалтеров Канады (CGAAC) 
CGA Канада 

Институт присяжных бухгалтеров в области 

управленческого учёта (CIMA) 
CMA Великобритания 

Привилегированный институт общественных 

финансов и бухгалтерского дела (CIPFA) 
CPFA Великобритания 

Сертифицированный бухгалтер в области 

управленческого учета (CMAC) 
CMA Канада 

Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса 

(ICAEW) 
ICAEWCA, ACA Великобритания 

Институт присяжных бухгалтеров Шотландии (ICAS) CASCA, CA Великобритания 

Институт финансовых бухгалтеров (IFA) IFA PFA, PFA Великобритания 

Наиболее распространённые квалификации с 
полным соответствием требованиям IFAC  



Название организации 
Аббревиатура 

квалификации 

Страна 

происхождения 

Ассоциация сертифицированных международных 

инвестиционных аналитиков (ACIIA) 

CIIA Швейцария 

Евразийский Совет сертифицированных 

бухгалтеров и аудиторов (ECCAA) 

CIPA Казахстан 

Институт присяжных финансовых аналитиков (ICFA) CFA США 

Институт внутренних аудиторов (IIA) CIA, CGAP, 

CFSA, CRMA 

США 

Институт присяжных бухгалтеров в области 

управленческого учёта (IMA)  

CMA, CFA США 

Наиболее распространённые квалификации с 
частичным соответствием требованиям IFAC  



Критерии выбора программ обучения  

1. Цена 

2. Продолжительность 

3. Международное признание 

4. Качество обучения  

5. Язык обучения и экзамена 

При выборе следует учитывать следующие понятия: 

Book-keeper – заполняет бухгалтерскую документацию  

Accountant – занимается сведением бухгалтерии, 
подготовкой и анализом отчетности 



 
 
Квалификация СРА (Certified Public Accountant) 

Преимущества:  

Полное соответствие требованиям МСО  

Глубокое изучение US GAAP 

Трудоустройство в США 

Недостатки: 

Высокая стоимость обучения  

Сдача экзамена в США 

Доступна на английском языке 

4 экзамена на английском языке  

в одном из экзаменационных центров США 

Стоимость обучения и экзаменов:  

USD 12000 + USD 1000  

Длительность обучения: от одного года 

www.aicpa.org 



Квалификация CAP/CIPA (Certified Accounting 
Practitioner/Certified International Professional Accountant) 

Преимущества:  

Глубокое изучение МСФО 

Обучение на русском языке 

Доступная стоимость обучения 

Недостатки: 

Неполное соответствие требованиям МСО  

За пределами СНГ не признается 

9 экзаменов на русском языке  

в одном из экзаменационных центров Украины 

Стоимость обучения и экзаменов:  

USD 3000 + USD 900  

Длительность обучения: от двух до трёх лет 

capcipa.ua 



 
 
Квалификация ACCA (Association of Chartered 
Certified Accountants) 

Преимущества:  

Полное соответствие требованиям МСО  

Глубокое изучение МСФО и не только 

Упор на практическое применение 

Недостатки: 

Высокая стоимость обучения 

Длительный период обучения 

Доступна на английском языке 

14 экзаменов на английском языке  

в одном из экзаменационных центров Украины 

Стоимость обучения и экзаменов:  

USD 15000 + USD 1500  

Длительность обучения: от трёх до четырёх лет 

www.accaglobal.com 



Квалификация DiplFR АССА (Diploma in 
International Financial Reporting АССА) 

1 экзамен на русском языке  

в одном из экзаменационных центров Украины 

Стоимость обучения и экзаменов:  

USD 1100 + USD 300  

Длительность обучения: полгода 

Преимущества:  

Глубокое изучение МСФО 

Обучение на русском языке 

Доступная стоимость обучения 

Недостатки: 

Не является международно признанной 

квалификацией  



Квалификация CIMA/CMA (The Charted Institute of 
Management Accountants) 

9 экзаменов на английском языке 

в одном из экзаменационных центров Украины 

Стоимость обучения и экзаменов:  

USD 20000 + USD 2200  

Длительность обучения: от двух до трёх лет 

Преимущества:  

Полное соответствие требованиям МСО  

Глубокое изучение МСФО 

Недостатки: 

Высокая стоимость обучения 

Длительный период обучения 

Доступна на английском языке 

www.cimaglobal.com 



Квалификация IFA (Institute of Financial Accountants) 

11 экзаменов на английском, русском или 

украинском языке 

в одном из экзаменационных центров Украины 

Стоимость обучения и экзаменов:  

USD 10000 + USD 1000  

Длительность обучения: от двух до трёх лет 

Преимущества:  

Полное соответствие требованиям МСО  

Глубокое изучение МСФО 

Обучение на русском и украинском языках 

Недостатки: 

Высокая стоимость обучения 

Длительный период обучения 

www.ifa.org.uk 



Квалификация IAB (International Association of 
Bookkeepers)  

1 экзамен на русском языке 

в одном из экзаменационных центров Украины 

Стоимость обучения и экзаменов:  

USD 250 + USD 150  

Длительность обучения: полгода 

Преимущества:  

Диплом международного образца 

Доступная стоимость обучения 

Обучение на русском языке 

Недостатки: 

Неполное соответствие требованиям МСО  

Понимание только концептуальных основ 

www.iab.org.uk 



Спасибо за внимание! 


