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Природа направления 
(Вариант A, B или C)

Вариант C – Устанавливает отдельную основу профессионального образования и сертификации с учетом 
специфики PSA (Пример Косово в рамках национального ПОБ члена IFAC . ПОБ охватывает государственную и 
частную образовательную программа, а также ПКК в соответствии с международными стандартами).

Члены Комитета по 
направлению образования

Выявленные ограничения 
и сложности

Косово – это самая молодая страна в Европе с точки зрения демографии – средний возраст населения – около 
26 лет, около 38 процентов всего населения  - люди младше 19 лет.  Однако показатели безработицы среди 
молодежи высоки, и у 30 процентов молодежи нет работы, образования или обучения.  Одним из приоритетов 
страны является повышение качества и значимости образовательной системы на всех уровнях.  Как ожидается, 
более высокое качество образования предоставит молодежи больше возможностей приобретать навыки, 
которые необходимы работодателям в государственном секторе, для создания молодой и компетентной 
рабочей силы, что поможет привлечь инвестиции и расширить возможности трудоустройства. Одной из 
выявленных сложностей является то, что на университетском уровне (бакалавр и магистр) отсутствуют 
достаточные курсы по бухгалтерскому учету в государственном секторе.

Последующие шаги • Сотрудничать с университетом, государственными и публичными учреждениями с целью разработки 
специальных программ по бухгалтерскому учету в государственном секторе  соответствии с МСУГС и 
ИНТОСАИ. Взаимодействовать с соответствующими внутренними вовлеченными лицами с целью 
реализации стратегии реформирования управления государственными финансами Косово (PFMRS) 2016 -
2020 гг.

• Устойчивая и заслуживающая доверия сертификация по УГФ
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Техники Университет – уровень бакалавра Университет – уровень магистра

Программа подготовки  техников-бухгалтеров, 
предлагаемая ПОБ, это путь к получению 
профессиональных назначений как для частного, так и 
для государственного секторов.  По завершении 4 
модулей этого этапа кандидат может выбирать, по 
какому пути идти дальше.

В программе сертифицированного аудитора в 
государственном секторе кандидат должен пройти сдать 
экзамены по 4 модулям:
1. S1 / Финансовые менеджмент и бюджетирование
2. S2/  Финансовая отчетность в государственном 

секторе
3. S3 / Государственные финансы и информационная 

система
4. S4 / Стратегическое планирование и разработка 

политик
5. S5 / Управление, риск и контроль
6. S6 / Методология аудита
Эта программа представляет собой совместную 
программу с CIPFA, и кандидаты получают взаимное 
членство в обеих ПОБ

Образовательная программа бакалавриата по 
бухгалтерскому учету в университете Приштины была 
введена в 2010 году при помощи программы USAID.  
Имеется договоренность о взаимном признании и 
освобождениях с местным ПОБ. Программа не требует 
практического опыта или стажировок для выпускников.  
Существует неофициальное взаимодействие между 
факультетом и местными и региональными ПОБ.

Спрос на бухгалтерское образование по Программе 
бухгалтерского учета остается стабильным и высоким на 
протяжении последних нескольких лет.  По оценкам 
около 10 процентов всех студентов факультета 
выбирают образовательную программу бакалавриата в 
области бухгалтерского учета. 

Один из десяти студентов выбирает программу 
Бухгалтерского учета.  У факультета ограниченное 
взаимодействие с корпоративным миром, которое 
поддерживается посредством неформального 
сотрудничества с профессионалами и деловыми 
кругами, особенно в государственном секторе.

В программе бакалавриата отсутствует достаточный 
охват стандартов бухгалтерского учета и  аудита в 
государственном секторе.

В университете Приштины нет программы 
магистратуры в области бухгалтерского учета, а только 
программа Банковское дело, финансы и бухгалтерский 
учет, в рамках которой есть только один 
факультативный курс по бухгалтерскому учету в 
государственном секторе.
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Профессиональная организация 
бухгалтеров Государственное обучение / Финансовая академия Сертификация / квалификация Повышение профессиональной 

квалификации
Программа SCAAK для получения звания 
сертифицированного бухгалтера в 
государственном секторе была 
разработана еще в 2013 году. Прежде 
всего она была предназначена для 
аудиторов высших органов аудита, а с 
2015 года и далее, она была открыта для 
нового поколения студентов и 
профессионалов, намеренных сделать 
карьеру в государственном секторе. 

Эта программа адаптирована и была 
добавлена определенная гибкость для 
удовлетворения конкретных 
потребностей профессионалов в 
государственном секторе, что позволяет 
расширить членскую базу, а также 
вывести сертификацию за пределы 
института, что приведет к сокращению 
рисков. Члены государственного сектора 
включены в управление SCAAK.

Казначейство, в рамках Минфина, отвечает за обучение 
и сертификацию всех специалистов в области 
государственных финансов, уполномоченных иметь 
доступ к FMIS (Система информационного обеспечения 
финансового менеджмента), и занимается вопросами 
расходования государственного бюджета, регистрацией 
и отчетностью (приблизительно 1700 человек).

Группа по обучению и сертификации (Казначейство) –
все пользователи (1 роль) должны быть обучены и 
сертифицированы Казначейством заранее, они должны 
овладеть конкретными навыками по конкретным 
финансовым модулям. 

Центральная группа гармонизации (Минфин) отвечает 
за обучение и сертификацию всех внутренних 
аудиторов в государственном секторе. На данный 
момент сертифицировано более 85% внутренних 
аудиторов в государственном секторе.

В будущем планируется реструктуризировать
нынешние органы обучения с целью создания Центра 
обучения и сертификации для публичных бухгалтеров и 
аудиторов в партнерстве с образовательными органами 
/ Академией и Профессиональной ассоциацией для 
более привлекательного предложения. Сертификация 
необходима только для ключевых финансовых 
должностей, а также для периодического обновления 
лицензии.

Программа сертификации для 
государственного сектора:

 Все члены SCAAK должны 
соответствовать минимальным критериям 
ПКК для поддержания своей личной и 
профессиональной компетенции. 

В этой связи лица, имеющие звание 
сертифицированного аудитора в 
государственном секторе, должны: 
Как минимум, пройти 40 часов ПКК на 
протяжении года, из которых 22 часа должны 
быть проверяемым ПКК.

Техник -
бухгалтер-

Сертифицированн
ый аудитор в 
государственном 
секторе

P1 / Финансовый
учет

S1 / Финансовые 
менеджмент и 
бюджетирование

P2 /
Управленческий
бухгалтерский 
учет

S2 / Финансовая 
отчетность в 
государственном 
секторе

P3 / Бухгалтер, 
работающий в 
бизнесе

S3 /
Государственные 
финансы и 
информационная 
система

P4 / Законы и 
налоги в Косово
(национальные 
законы)

S4 / Стратегическое 
планирование и 
разработка политик

S5 / Управление, 
риск и контроль
S6 / Методология 
аудита
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