Квалификационные требования
на получение сертификатов
САР / CIPA:
Требование

Экзамены

САР

Сертифицированный международный
профессиональный бухгалтер
Certified International Professional
Accountant

CIPA

Финансовый
учет I

Финансовый
учет I

Управленческий
учет I

Управленческий
учет I

Налоги и Право (на основе
национального законодательства)
Финансовый
учет II
Управленческий
учет II
Аудит
Финансовый
менеджмент
Управленческие
информационные
системы
Образование

Высшее

ПрофессиональНе менее 1 года
ный опыт

Не менее 3 лет

Членство
в проф.
организации

Подтверждается организацией —
членом ЕССБА

Профессиональные организации России —
члены Евразийского совета сертифицированных
бухгалтеров и аудиторов (ЕССБА):

Содержание
основано на

Институт профессиональных бухгалтеров России
Тел.: +7(495) 299-29-42, 200-47-22; bure@ipbr.ru, gubina@ipbr.ru
Коллегия Международных Аудиторов
Тел.: +7(495) 208-46-15, факс: 797-87-71, alexander.ruf@rka.org.ru
Некоммерческое партнерство “Негосударственное некоммерческое Профессиональное аудиторское объединение
“Русский Дом Аудита”
Тел.: +7(495) 631-01-22; rusda_Moskva@mail.ru
Некоммерческое партнерство “Палата профессиональных
бухгалтеров и аудиторов” (Россия, Санкт-Петербург)
Тел.: +7(812) 322-90-51, 322-9052, факс: 316-14-56; pba@pba.ru
Российская Kоллегия аудиторов
Тел.: +7(495) 208-46-15, факс: 797-87-71; alexander.ruf@rka.org.ru
Институт профессиональных аудиторов России
Тел.: +7(495) 135-44-79, 135-14-18; +7 (903) 7640028; ipar@e_ipar.ru
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов “Содружество”
Тел.: +7(495) 938-22-65, факс: 938-02-65; info@cisaaa.org
Аудиторская палата России
Тел.: +7(495) 237-42-09; apr@aprussia.ru

International
Financial Reporting
Standards™

Агентство США
по международному
развитию

Евразийский Совет Сертифицированных
Бухгалтеров и Аудиторов

Москва, ул. Бакунинская, д. 92, стр. 8
тел./факс: +7 (495) 641-01-42

www.cipa-rus.ru

Обучение

Квалификация
CIPA — это:
C т а н д а рт п од гот о в к и и о це н к и
специалистов финансовой сферы,
получивший признание со стороны
международных организаций, таких как:
Фонд Комитета по Международным
Стандартам Финансовой Отчетности
(IASCF), Международной Федерации
Бухгалтеров (IFAC), Всемирного Банка
(The World Bank), а также государственных органов в ряде стран СНГ.

Единственная русскоязычная программа обучения, проведения экзаменов и
сертифик ации профессиональных
бухгалтеров. Программа основана на
Международных стандартах
финансовой отчётности (МСФО) ;
соответствует стандартам образования
Международной Федерации
Бу хгалтеров ( IFAC ) и Типовом у
учебном у плану, разработанном у
Межправительственной рабочей группой
экспертов при Конференции ООН по
торговле и развитию (UNCTAD/ISAR).
Гарантия того, что его
о бл а д ател ь вл а д е ет
п ол н ы м к о м п л е к с о м
профессиональных
знаний и аналитических
навыков в сфере финан сового и управленческого учёта,
финансов, аудита и информационных
управленческих систем.

по программе CIPA не является обязательным, но, безусловно, увеличивает
шансы успешной сдачи экзаменов.
Рекомендованная продолжительность
курса обучения по каждому предмету 60
часов аудиторных занятий.

Обычный
бухгалтер

Бухгалтер
CIPA

Ограниченные специальные
знания в области бухгалтерии и аудита:

Более полные знания о
бизнесе, включая основные
навыки и компетенции:

§
§
§
§

§ анализ собранной информации;
§ владение специальными
знаниями;
§ навыки общения и лидерства;
§ ориентированность на заказчика,
клиента и рынок;
§ навыки стратегического и критического мышления.

профессиональные знания;
специальные навыки;
навыки общения;
исследовательские навыки.

профессиональные знания;
специальные навыки;
навыки общения;
анализ и организация;
исследовательские навыки.

Подготовиться к экзаменам можно:
l прослушав учебные курсы;
l в ВУЗе;
l изучив материал самостоятельно.
Для обучения по программе CIPA используются лучшие зарубежные учебники в
русском переводе и материалы, разработанные местными экспертами.

Экзамены CIPA:
Экзамены уровня САР проводятся три
раза в год, экзамены уровня CIPA два
раза в год.

