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Уникальный для Украины некоммерческий проект сертификации UPA BasicLevel призван
облегчить решение несколько важных проблем:
●

помочь вначале построение карьеры молодым специалистам в финансово 
экономической сфере;

●

помочь работодателям в оценки знаний молодых специалистов при приеме на
работу;

●

обеспечить для украинского общества прозрачный
образования в финансово  экономической сфере.

контроль

за

качеством

Новая независимая сертификация Ukrainian Professional Accounting  значительное
преимущество при поиске работы молодым специалистом и найме бухгалтера, финансиста,
экономиста работодателем.
Популярная международная практика независимой сертификации специалистов стала
доступна каждому, кто строит карьеру в финансовоэкономической сфере в Украине.
Украинская Ассоциация Бухгалтеров и Аудиторов (УАСБА) представляет первую
независимую сертификацию бухгалтеров, финансистов, экономистов начального уровня 
Ukrainian Professional Accounting/Basiclevel (Украинский профессионал бухгалтер/Базовый
уровень).
Обладание сертификатом UPA для специалистов станет гарантией соответствующего
потребностям рынка уровню знаний, одним из преимуществ в резюме при поиске работы.
Для работодателей это новый эффективный способ проверки будущих сотрудников. UPA
является бесплатной, доступна всем желающим.
Также сертификация является ответом на запрос гражданского общества Украины на
модернизацию высшего образования в финансово  экономической сфере. У гражданского
общества появляется независимый некоммерческий инструмент контроля качества услуг
образования, которые предоставляют ВУЗы и другие учебные заведения.
«Ukrainian Professional Accounting/Basiclevel – ответ на сформировавшийся в нашей стране
спрос на качественное образование со стороны специалистов и квалифицированный
персонал со стороны бизнеса. Объективная оценка профессионального уровня поможет
оценить возможности на рынке труда в настоящем, соответственно строить планы на
будущее,  комментирует вицепрезидент УАСБА Сергей Охотник.  При поиске работы
наличие сертификата UPA будет доказательством профессионализма и реальным
конкурентным преимуществом. Мы сделали UPA/Basiclevel бесплатной, чтобы
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стимулировать к развитию всех, кто видит себя востребованным высококлассным
бухгалтером, финансистом, экономистом или аудитором. Это вклад Украинской Ассоциации
Бухгалтеров и Аудиторов в общий профессиональный рост. Он отражает стремление
нашего сообщества к повсеместному внедрению международных стандартов бухучета в
Украине».
Для студентоввыпускников, начинающих специалистов, а также работодателей
независимая сертификация предоставляет уникальную возможность проверки качества
полученного образования, а также компетенций на соответствие актуальным требованиям
рынка труда.
Разработкой
сертификации UPA занимаются действующие члены УАСБА,
специалистыпрактики: коммерческие директора, ведущие финансисты, бухгалтера,
консультанты крупных компаний. Программа построена исходя из реалий современной
экономики Украины, выраженных сквозь призму популярной программы международной
сертификации экономистов CAP/CIPA.
Оценка знаний проводится по пяти дисциплинам: “Управленческий учет”, “Финансовый учет”,
“Налоги”, “Хозяйственное право в Украине”, “Финансовый менеджмент” . Требования
адаптированы под базовый объем знаний, которыми должен обладать каждый специалист в
финансовоэкономической сфере.
Для получения сертификата UPA, необходимо подать заявку на сайте 
basiclevel.uacaa.org
,
чтобы в назначенную дату сдать очный экзамен  компьютерное тестирование. Благодаря
ITтехнологиям и очному контролю представителей УАСБА организаторы гарантируют
честный объективный экзаменационный процесс. Обладатели квалификации получат
именной диплом с индивидуальной записью на сайте УАСБА для предъявления
работодателю.
На данный момент UPA BasicLevel развивается, приглашает партнеров, а также спонсоров
присоединиться к проекту.
Подробная
информация
basiclevel.uacaa.org

о

сертификации

UPA/Basiclevel

доступна

на

сайте

Часто задаваемые вопросы по сертификации UPA/Basiclevel доступны на сайте по адресу:
basiclevel.uacaa.org/osertifikatsii/podrobno/podrobnoosertifikatsii
Украинская ассоциация сертифицированных бухгалтеров и аудиторов (УАСБА) 
всеукраинская негосударственная неприбыльная организация, членами которой являются
более 2500 специалистов бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. УАСБА
является ассоциированным членом Международной федерации бухгалтеров (IFAC).
Основные направления деятельности организации: развитие профессии, представление и
защита интересов, профессиональный рост сообщества, внедрение международных
стандартов и практик в Украине.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Анненков Кирилл Андреевич
Координатор проектов УАСБА
097 558 15 94
office@uacca.orgl
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