О Квалификации CPA
___________________________________________________
____________________
Квалификация CPA — это признанная международная квалификация мирового
уровня. Получить сертификат вы можете, сдав квалификационные экзамены на русском и
английском языке в вашей стране. Обладатели сертификатов CPA в соответствии с
международной практикой получают право добавлять аббревиатуру CPA к своей подписи,
что
соответствует
международной
практике.
CPA (Certified Public Accountant) — это высшая международная ступень квалификации
финансового служащего. Она подтверждает его высокую подготовку и присуждается
специалистам, прошедшим процесс сертификации и профессионального соответствия.
Построена на международных стандартах финансовой отчетности МСФО (IFRS),
международных стандартах аудита МСА (IAS), соответствует требованиям
международных образовательных стандартов IFAC.

Обладатели квалификации CPA получат:
•
•
•
•

международное признание и право использовать аббревиатуру CPA рядом с
именем;
увеличение возможностей получить высокооплачиваемую работу;
престижное членство в профессиональной организации;
расширение возможностей профессионального развития.

Для получения квалификации CPA необходимо соответствовать
следующим требованиям:
•
•
•
•
•

иметь высшее образование (рекомендуется);
пройти программу сертификации CPA;
обладать не менее чем 3 годами практического опыта работы в сфере финансов,
бухгалтерского учета и аудита;
выполнять обязательства по постоянному повышению квалификации CPD;
соблюдать кодекс профессиональной этики, принятый Институтом/Ассоциацией
CPA.

Для кого предназначена эта квалификация?
•
•
•

•

Квалификация CPA подойдет финансовым директорам, главным финансовым
менеджерам, финансовым управленцем.
Квалификация CPA подойдет специалистам, стремящимся получить современные
навыки и занять лидирующие позиции в бизнесе.
Квалификация CPA подойдет практикующим специалистам, которые хотят
подтвердить
высокий
уровень
своих
профессиональных
знаний
и
профессионального опыта.
Квалификация разработана для ведения и управлением бизнеса в современных
условиях.

Роли специалиста с квалификацией CPA
В современной бизнес-практике специалисты с квалификацией CPA играют различные
роли. Ниже приведены некоторые из них.

•
•
•
•

Лидерство и управление: CEO, CFO, финансовый директор, начальник
операционного офиса, директор по корпоративному управлению, казначей.
Операционный уровень: главный контролер; финансовый или операционный
анализ, учет издержек, системный анализ.
Управленческий контроль: риск-менеджер, менеджер по качеству, внутренний
аудитор.
Внешние связи: начальник отдела финансовой отчетности, финансовый менеджер,
инвестиционный менеджер, риск-менеджер, внутренний аудитор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ и
СЕРТИФИКАТЫ
___________________________________________________
____________________
В рамках института CPA вы можете пройти дополнительные квалификации и получить
следующие дипломы и сертификаты:
•

•

•

•

•

СertIFRS (Certificate in International Financial Reporting Standards and Financial
Accounting)
Профессиональный сертификат по МСФО и финансовой отчетности.
Квалификационный сертификат по МСФО вы можете получить, сдав
последовательно три квалификационных экзамена. Сертификат подтвердит
работодателю ваши знания МСФО и способность составлять и интерпретировать
финансовую отчетность по МСФО.
Certified
Management
Accountant
(CMA)
Квалификацию CMA вы можете получить, дополнительно сдав «Управленческий
учет — 3» — продвинутый курс по управленческому учету (стратегический
менеджмент, риск-менеджмент и маркетинг).
Certified
Financial
Manager
(CFM)
Квалификацию CFM вы можете получить, дополнительно сдав «Финансовый
менеджмент — 2» — продвинутый курс по финансовому менеджменту
(международные финансы, M&A, реструктуризация, управление финансовыми
рисками).
Certified
Tax
Adviser
(CTA)
Квалификацию CTA вы можете получить, дополнительно сдав «Налогообложение2» — продвинутый курс по налогообложению (национальное и международное
законодательство).
Certified
Auditor
(Accountant)
(CA)
Квалификацию CA вы можете получить, дополнительно сдав «Аудит и выражение
уверенности — 3» — продвинутый курс по аудиту (практика применения МСА и
прочих международных стандартов).

15 причин выбрать повышение квалификации с CPA
___________________________________________________
____________________
CPA — это квалификация для управления бизнесом!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPA — это признание вашей квалификации на международном уровне.
CPA — это возможность занимать должность финансового директора, главного
финансового менеджера, CFO, главного бухгалтера.
CPA — это уникальная возможность использования аббревиатур (designations)
CPA рядом с именем.
CPA — это полная квалификация для финансовых управляющих на русском и
английском языке.
CPA — это признание работодателем вашей высокой квалификации.
CPA — это полный комплекс обучения по ведению учета и составлению
отчетности согласно МСФО.
CPA — это полная квалификация по МСФО с присуждением сертификата.
CPA — это карьерная сертификация, которая позволяет вам подниматься по
служебной лестнице и заниматься интересной, живой работой.
CPA — это постоянное повышение квалификации и развитие практических
навыков.
CPA — это аккредитованные курсы повышения квалификации.
CPA — это профессиональные дистанционные курсы.
CPA — это уникальные курсы по информационным управленческим системам,
таким как SAP, ORACLE, SCALA, Microsoft.
CPA — это высокие шансы трудоустройства и интересная работа.
CPA — это признание государства и общества.
CPA — это умение управлять финансовыми рисками.

