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Мексика: общие сведения о стране и системе
образования
Мексика: общие сведения о стране и системе образования (2012 год)
Население

121 740 000 (оценка CIA 2015)

Язык преподавания

Испанский

Обязательное образование

9 лет

Учебный год

сентябрь-май

Число учебных заведений

15 000 средних учебных заведений
61 технический университет (2 года)
404 государственных университета (4 года)
1 955 частных университетов

Численность учащихся

25 700 000 на уровне базового образования (в возрасте 3-14/15)
4 200 000 на уровне среднего образования (14/15-16/17 лет)
3 500 000 на уровне высшего образования

Валовой коэффициент охвата высшим
образованием

28%

Процент грамотности взрослых (15+)

95% (CIA 2015)

Процент грамотности молодежи (15-24)

98% (2009 год)

ВВП на образование

5,3% (2009 год)

Надзор за системой

Секретариат по вопросам народного образования (Secretaria de Educacion Publica)

Источник: World Education News and Reviews (http://wenr.wes.org)
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Мексика: общие сведения о стране и системе
образования
PhD – докторская
степень
2 года обучения
Степень магистра

Специализация

2 года обучения

Дальнейшее обучение

Степень бакалавра
Техническое
свидетельство

Диплом о
техническом
6-летнее обучение в
образовании
Короткий цикл
университете или
2-летнее техническое
техническом институте
образование
Свидетельство об окончании средней школы/Свидетельство об окончании средней
технической школы/Свидетельство об окончании средней профессиональной школы
3-летний высший
подготовительный цикл

3-летний технический
подготовительный цикл

3-летний технический
цикл

Свидетельство о среднем образовании

Среднее образование (общее/специализированное)
Свидетельство о начальном образовании
Начальная школа
Детский сад
Источник: правительство Австралии, Australian Education International
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Регулирование
бухгалтерского учета и
аудита в Мексике

Стандарты бухгалтерского учета Мексики
» Компании, зарегистрированные на фондовой бирже
» Стандарты МСФО были приняты Comision Nacional Bancaria y de Valores (CNBV  Национальной
комиссией по банкам и ценным бумагам Мексики) для компаний, зарегистрированных на фондовой бирже,
кроме финансовых организаций и страховых компаний, в отношении годовых периодов отчетности,
начинающихся 1 января 2012 года или после этой даты.
» Они действуют в отношении как субъектов, составляющих консолидированную финансовую отчетность,
так и субъектов, не обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность.

» Финансовые организации
» Компании финансового и страхового секторов применяют Стандарты финансовой отчетности Мексики
(СФОМ) плюс определенные требования, установленные CNBV и Национальной комиссией по
страхованию и обязательствам (CNSF).

» Одобрение МСФО
» Компании применяют стандарты МСФО, принятые IASB.
» Отсутствует процесс одобрения, помимо начального регулирования CNBV, которым предусматривается
применение МСФО.
» О соблюдении стандартов МСФО говорится в аудиторском отчете.

» Обязательные стандарты бухгалтерского учета для МСП
» В Мексике отсутствуют ограничения на применение МСП тех или иных стандартов бухгалтерского учета,
таких как СФОМ, МСФО или ГААП США. Большинство МСП традиционно применяют СФОМ.
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Регулирование бухгалтерского учета и аудита в
Мексике
» Регулирование и контроль в сфере бухгалтерского учета
» Совет по исследованиям и разработке стандартов финансовой информации (CINIF)
» Независимое партнерство государственного и частного секторов, созданное по образцу FASB и
IASB
» Определяет мексиканские ГААП
» Цель – согласовать мексиканские ГААП с МСФО

» Мексиканский институт дипломированных бухгалтеров (IMCP)
» Принимает стандарты аудита своей Комиссией по стандартам и процедурам аудита

» Требования к аудиту
» Аудит финансовой отчетности общего назначения обязателен для всех субъектов, подлежащих
надзору со стороны регулирующего органа.
» Согласно федеральному налоговому законодательству предприятия больше определенного размера
должны представлять в федеральные налоговые органы свою годовую финансовую отчетность
вместе с отчетом независимого аудитора (dictamen fiscal).
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Процесс квалификации
бухгалтеров и аудиторов:
до проведения реформ

Процесс квалификации бухгалтеров и аудиторов:
до проведения реформ
Регистрация для
проведения аудита в
налоговых целях
Регистрация для проведения
аудита субъектов,
зарегистрированных на
бирже/банков

Регистрация для
проведения аудита
страховых компаний

Налоговые органы

Требование об опыте
работы (определяется
CNBV)
Требование об опыте
работы (определяется
CNSF)

Признанный университет

Национальная комиссия
по страхованию и
поручительству (CNSF)
Профессиональная
ассоциация IMCP (член
IFAC) AMCP

Свидетельство о
членстве

ПРИЗНАННАЯ
КОНЦЕНТРАЦИЯ
СТЕПЕНИ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Национальная комиссия по
банкам и ценным бумагам
(CNBV)

Директор по профессиям
Министерства
образования

ЛИЦЕНЗИЯ
ДИПЛОМИРОВАННОГО БУХГАЛТЕРА
Contador Publico
(CP)
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Катализатор перемен  Североамериканское
соглашение о свободной торговле (НАФТА)
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Катализатор перемен  Североамериканское
соглашение о свободной торговле (НАФТА)
» НАФТА вступило в силу 1 января 1994 года.
» Статья 1210: трансграничная торговля профессиональными услугами
» 27 сентября 2002 года: подписание Соглашения о взаимном признании
профессий (СВПП), позволяющего бухгалтерам работать на
трансграничной основе в странах НАФТА
» Процесс выполнения СВПП в США сложен, поскольку оно должно быть
выполнено 50+ советами по бухгалтерскому учету.
» В Канаде в то время существовало 10 институтов провинций и три
института территорий.
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Катализатор перемен  Североамериканское
соглашение о свободной торговле (НАФТА)
» Элементы СВПП разрабатывались на основе стандартов и критериев,
содержащихся в приложении 1210.5 «Профессиональные услуги» к
НАФТА:
» Образование – аккредитация учебных заведений и учебных программ
» Экзамены – квалификационные экзамены для получения лицензии, в частности, иные
методы оценки
» Опыт – продолжительность и характер требуемого опыта работы для получения
лицензии
» Поведение и этика – стандарты профессионального поведения и меры
дисциплинарного взыскания
» Повышение квалификации и реаттестация
» Сфера практики – степень допустимой деятельности и связанные с ней ограничения
» Местные знания – требования о знании местных законов, положений и т.д.
» Защита прав потребителей – альтернативны требованиям о местожительстве,
страхованию профессиональной ответственности и средствам для возмещения убытков
клиентам
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Процесс квалификации
бухгалтеров и аудиторов:
после проведения реформ

Процесс квалификации бухгалтеров и аудиторов:
после проведения реформ
Регистрация для проведения
аудита субъектов,
зарегистрированных на
бирже/банков

Регистрация для
проведения аудита
страховых компаний

Регистрация для
проведения аудита в
налоговых целях
Свидетельство о
членстве

Признанный университет

ПРИЗНАННАЯ
КОНЦЕНТРАЦИЯ
СТЕПЕНИ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Лицензия CPA
Contador Publico
Certificado (CPC)
Продляется каждые 4
года при условии
прохождения НПП

Налоговые органы

Профессиональная
ассоциация IMCP (член
IFAC) AMCP
Директор по профессиям
Министерства
образования

Сдача единого
сертификационного
экзамена
(организованного IMCP)

Получение
рекомендации
зарегистрированного CPC

Требование к опыту: 3
года в области
государственного
бухгалтерского учета

ЛИЦЕНЗИЯ В
ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОО
БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА Contador

Publico (CP)
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Реформы в Мексике: извлеченные уроки
»Изменения требуют
» стимулов: НАФТА
» сотрудничества: работы с регулирующими органами для
удовлетворения их потребностей
» гибкости:
» сохранение существующих прав
» правовой статус IMCP
» налоговый аудит не рассматривается

» поэтапного подхода
» единый сертификационный экзамен первоначально не соответствовал
оптимальной международной практике
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Спасибо за внимание/
Muchas gracias!

