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регулировании и формировании 

профессиональных бухгалтеров



Краткая история GFPAA
Федерация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Грузии (GFPAA) была 

создана 5 мая 1998 года.
Цель деятельности федерации:

помощь в улучшении инвестиционной бизнес-среды, путем внедрения лучшей 

международной практики бухгалтерского учета, финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности; 

достижение и сохранение высокого уровня квалификации членов, с целью

обеспечения высококачественного обслуживания общественности;

улучшение бизнес-среды и способствование экономическому росту страны, 

путём обеспечения надёжности и качества финансовой отчетности.
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Руководство деятельностью (GFPAA) осуществляет правление которым руководит 

председатель.

Деятельность осуществляется через семь филиалов по всей Грузии.

Согласно плану действия GFPAA, работа осуществляется комитетами:

комитет по образованию;

Руководство GFPAA

комитет по стандартам и практике;

комитет по вопросам качества аудита;

комитет по вопросам налогообложения;

комитет по вопросам членства;

комитет по этике и дисциплинарной ответственности.

Федерация профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов Грузии 4. Слаид



 с 1999 года GFPAA признан в качестве аккредитованной профессиональной организацией и участвует в 

регулировании профессии в соответствии с законодательством.

 С 1998 года он работает с Советом по международным стандартам финансовой отчетности и имеет 

исключительное право перевести МСФО на грузинский язык.

 с 2000 года GFPAA является настоящим членом Международной федерации бухгалтеров (IFAC)

 С 2003 года на основе международной программы Британской ассоциации бухгалтеров (ACCA) 

осуществляет профессиональное сертифицированние.

 С 2006 года программа профессиональной сертификации GFPAA аккредитована АССА.

Международное признание GFPAA
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 Профессия бухгалтера в частном секторе Грузии до 2016 года была на 

принципах полного саморегулирования (государство не принимало участия в 

регулировании)

 эта функция по законодательству была передана аккредитованной 

профессиональной организации.

 Такой организацией была признана, член IFAC-а, Федерация профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов Грузии (GFPAA).

Регулирование профессии
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 С 2016 года,  был принят новый закон «О бухгалтерском учете, отчётности и аудите»

 регулирование профессии бухгалтера осуществляет ,,Служба надзора над учётом, 

отчётностью и аудиторской деятельностью”- SARAS. 

 ,,В SARAS” перешли  функции определённые старым законодательством 

аккредитованным профессиональным организациям. 

 ,,SARAS” является государственным учреждением входящая в систему Министерстве 

финансов и ответственна перед правительством и министерством финансов Грузии. 

Действующее регулирование
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,,SARAS” устанавливает стандарты профессиональной сертификации

Система образования, тренинга профессиональных и 
сертифицированных бухгалтеров
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Стандартом профессиональной сертификации, сертифицирование бухгалтеров 

допускается:
 По программе сертифицирования

 По польной программе сертифицирования

Квалификация лица подтверждается в соответствии его профессиональной 

сертификации. 

GFPAA признан сертифицирующей профессиональной организацией.

CFPAA проводит сертифицирование по ,,Полной программе сертификаций“



 2002-2016 годы федерация подготавливает и сертифицирует профессиональных бухгалтеров по 

адаптированной программе ACCA на грузинском языке

 Программа состоит из 13 книг ACCA

 Лицо, прошедшее сертификацию, получит сертификат:

– Сертифицированный/профессиональный бухгалтер

Аудитор – после накопления трёхлетнего практического опыта

 В  GFPAA - 580 профессиональных бухгалтеров

 В программу включены – 8000 претендентов

,,Полная программа сертификации“ GFPAA
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Комитет по образованию

Регулирование профессионального образования в GFPAA
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Наблюдательный совет 
экзаменов сертифицирования

• определяет экзаменационную 

политику

• осуществляет мониторинг 

экзаменов

• анализирует и даёт рекомендации 

для развития этого процеса

Экзаменационная комиссия
(исполнительная структура)

независимо руководит 
экзаменационным процессом

Наблюдательный совет 
программ сертифицирования

• работает над развитием 
программ

• осуществляет мониторинг над 
процесами образования в 
институте

Наблюдательный совет 
непрерывного образования

• разрабатывает программы 
непрерывного образования

• руководит процесом непрерывного 
образования

• осуществляет мониторинг и оценку 
эфективности программ

институт профессиональных 
бухгалтеров  АССА
• осуществляет обучение по 

программе  АССА



Экзаменационный процесс
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координатор экзаменационных тестов

• руководит подбором авторов тестов

• составляет тесты и передаёт комиссие

экзаменационная комиссия 

• кодифицирует экзаменационные работы
• идентифицирует тесты и опубликовывает на веб 

саите

• представляет отчёт о проведении экзаменов 
наблюдательному совету

комитет по образованию

комиссия по расмотрению 
претензий и жалоб

• расматривает и представляет 
отчёт экзаменационной 
комиссие

• анализирует и даёт рекомендации для развития этого процеса

наблюдательный совет экзаменов сертифицирования

главный надзор
• Осуществляет  надзор над  

экзаменационным процесом

• экзаменационные работы и отчёты 
передаёт экзаменационной комиссие

оценщики
• оценивает экзаменационные  процесы

• проводит выборочный аудит 
экзаменационных работ

• экзаменационные работы и отчёты 
передаёт экзаменационной комиссие

• принимает претензии и жалобы



Профессиональная подготовка и сертифицирование
ACCA на грузинском языке
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Принятие заявок и отбор предендентов 
профессиональнои сертификации

Обеспечение книгами и материалами 
предназначенными для обучения по 

программе АССА

На сегодняшный день переведены (редакция 
2017-2018г) и опубликованны 13 книг на 

грузинском языке

Проведение э к з а м е н о в 

по профессиональной сертификации 

Функции GFPAA Функции Института Профессиональных 
Бухгалтеров

Организует учебно-подготовительный процесс 
по профессиональной сертификации

Проводит учебно-подготовительный процес 
среди претендентов профессиональной 

сертификации



Признание пришло не сразу но очень быстро, особенно в частный бизнес, а скоро и в государственный сектор; 

По программе ACCA, было проведена переподгатовка кадров государственноы аудиторской службой 

(контрольная палата).

Государственные структуры,  министерства,  департаменты, частный бизнес - на работу с удоволствием 

нанимают учаснников программы ACCA.

Около 90% предендентов сертификации еще в перед окончания 5-6 книг, начинают работу по специальности, и 

весма успешно.

Обшественное признание професионалъных бухгалтеров
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Программа – ,,Сертифицированный бухгалтер”- признан службой надзора SARAS.

Программа включает в себя 4 учебеных курса и  сертифицирующие экзамены. 

1. Бизнес-право и Налоговый кодекс (F4; F6)

2. Корпоративное управление, риск и этика (P1)

3. Корпоративная отчетность (P2)

4. Аудиторские услуги                                         (P7)

Для освобождения претендентов от экзаменов по остальным  9 книгам - сертификационной 

программы, SARAS должен признать образовательные программы  университетов и 

профессиональных организаций. 

Лицо, прошедшее сертификацию, получает сертификат “ Сертифицированный бухгалтер”

Программа - ,,Сертифицированный бухгалтер”
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Структура высших учебных заведений Грузии:

Колледж  - Учебный  университет - Университет 
Качества, уровень и программное соответствие определяется  министерством образования Грузии 

путем аккредитации.

Государство признаёт  только те дипломы, которые выданы аккредитированным высшим учебным 

заведением.

Система высшего образования в Грузии состоит из трех ступеней

Первый ступень  - Бакалавриат 

Второй ступень – магистратура 

Третий ступень – Докторантура 

Система висшево образования в Грузии
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 По закону  учреждения высшего образования имеют право обратиться в SARAS для признания своих 

программ

 Экзаменаторы должны по признаным програмам засчитать определённые предметы (дисциплины) 

 Учебные программы учреждений высщего образования Грузии пока не признаны SARAS-ом

Программа ACCA на грузинском языке по которой проводит сертифицирование CFPAA - признана 

SARAS-ом

 По нашему мнению для профессии лучще:

кооперировать цели высшего образования и сертифицирования путём соглашения между 

учреждениями высщего образования, ACCA и SARAS-ом для признания образовательных программ.

признание программ учреждений высщего образования
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• Сертифицированый бухгалтер обязан соответствовать требованиям непрерывного образования и 

ежегодно подтверждать свою квалификацию.

• Сертифицированый бухгалтер должен восполнить как минимум 120 часов непрерывного 

обучения в течении 3 непрерывных календарных лет.

• В соответствии со стандартом необходимо чтобы 90 часов были проверяемыми.

Программа непрерывное обучения
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 По законодательству программа  непрерывного образования должна быть согласованна с SARAS-ом.

 В Грузии на сегодняшний день функционируют три профессиональные организации.

 Для обеспечения требований регуляции все три организации действуют координировано:

- тематика программ ориентирована на требования профессионалов Грузии;

- материалы обучения составляют и лекции читают представители аудиторских фирм большой 

четвёрки;

- мониторинг осуществляется на высоком уровне.

Объединение ресурсов значительно повысило качество программ непрерывного образования.

Регулирование программ непрерывного образования 
сертифицированных бухгалтеров
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От имени нашей организации (GFPAA), 

желаю успехов вашим организациам

Спасибо за внимание.


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19

