
Как быстро мне подтвердят профессию бухгалтер в Австралии, если я окончила с 

красным дипломом экономический факультет Российского университета  и 

работала главным бухгалтером в компании с годовым оборотом 30 миллионов 

Долларов США и штатом сотрудников 200 человек в течение семи лет? 

 

Ответ : 6  

 

 

 

 

Версия: 007 от 01.07.2014 года. 

 

 

Подтверждением профессий: 

 

� Accountant (General)  - ANZSCO Code: 221111 ; 

� External auditor - ANZSCO Code: 221213 ; 

� Management accountant - ANZSCO Code: 221112 ; 

� Taxation accountant - ANZSCO Code: 221113 ; 

� Finance manager - AZNSCO Code: 132211 ;  

� Corporate treasurer - ANZSCO Code: 221212 . 

 

в Австралии занимаются три независимые организации, уполномоченные на это 

Департаментом Иммиграции Австралии (DIBP): 

� Institute of Chartered Accountants in Australia (ICAA); 

� The Institute of Public Accounting (IPA); 

� Certified Practising Accountants of Australia (CPAA).  

 

Все они (эти организации) используют один принцип экспертизы представленных 

документов, оценки и принятия решения по поводу признания одной из выше 

перечисленных профессий. Для того, чтобы оценка прошла успешной, кандидат должен 

закончить (изучить) как минимум 9 из 12 зачетных предметов в университетах или других 

учебных заведениях, приравненных к университетскому образованию в стране изучения 

(дисциплины, изученные в техникумах и других средне-специальных учебных заведениях не 

рассматриваются. Рассматривается только университетское образование): 

1. Accounting Systems and Processes; 

2. Corporate Accounting and Reporting; 

3. Accounting Theory, Professional and Regulatory Processes; 

4. Cost and Management Accounting; 

5. Corporate Finance; 

6. Auditing and Assurance; 

7. Legal Framework and Commercial Law; 

8. Economics (micro and macro); 

9. Quantitative Methods; 

10. Information Systems Design and Development; 

11. Taxation Law; 

12. Corporate Law. 

 

Оценка соответствия пройденных кандидатом предметов происходит на основе сравнения 

академической нагрузки пройденных предметов (в Российском университете, например), 

с теми предметами, которые проходят в Австралийских университетах студенты, 

получающие степень бакалавра.  



 

Если учебные нагрузки соответствуют друг другу (или максимально близки) - предмет 

зачитывают. Если нет, то нет, к сожалению. 

 

 

При этом, сразу оговаривается тот факт, что практические навыки, трудовой стаж и т.д. не 

могут быть учтены в зачет теоретических учебных дисциплин (зачтены вместо какого 

либо предмета). Другими словами, трудовой стаж и практические навыки не 

рассматриваются. Рассматриваются только академические знания.  

 

 

 

При этом для каждой подтверждаемой профессии в обязательном порядке должны быть 

рассчитаны следующие предметы: 

� Accountant (General) - ANZSCO Сode: 221111 -  1/2/3/4 обязательные к зачислению 

предметы; 

� External auditor - ANZSCO Сode: 221213 - 1/2/4/6 обязательные к зачислению 

предметы; 

� Management accountant - ANZSCO Сode: 221112 -  1/2/3/4 обязательные к 

зачислению предметы; 

� Taxation accountant - ANZSCO Сode: 221113 -  1/2/4 + Australian Taxation Low 

обязательные к зачислению предметы;  

� Finance manager - AZNSCO Сode: 132211 -  1/2/4/5 обязательные к зачислению 

предметы; 

� Corporate treasurer - ANZSCO Сode: 221212 -  1/2/4/5 обязательные к зачислению 

предметы. 

 

 

Например, если при подтверждении профессии Accountant (General) - ANZSCO Сode: 

221111  были зачтены 9 предметов из 12-ти, но при этом не зачтены предметы 7, 8 и 9, то 

общий результат: профессия подтверждена. Если были не зачтены, например, предметы 3, 

8, и 9, то профессия будет считаться не подтвержденной. 

 

  

 

При подаче пакета документов на рассмотрение о подтверждении экономических 

профессий в обязательном порядке требуется предоставление IELTS-сертификата не 

ниже, чем 7.0 баллов каждого из разделов Academic Module.  

 

 

"Срок действия" выданного сертификата о подтвержденной профессии для целей 

иммиграции исчисляется трех-летним сроком. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Для того, чтобы понять, соответствует ли Ваш уровень полученного образования 

Австралийскому уровню или нет, необходимо:  

� уточнить названия пройденных предметов, перечисленных в Вашей академической 

ведомости (выписка к диплому с указанием пройденных предметов, количества 

академических часов и полученных оценок) своего Российского университета; 

� нанести визит к своему декану или проректору по учебной части своего 

университета с просьбой предоставить Вам краткие описания предметов, которые 

Вы проходили согласно этой академической ведомости; 

� передать нам эти документы для проведения сравнительного анализа 

академических нагрузок и принятия предварительного решения о перспективах 

работы в этом направлении. 

 

Если мы получим от Вас подобные документы, то будем думать вместе "по всем 

направлениям": 

� как более корректно перевести краткие описания предметов Российского 

университета на Английский язык, так как в процессе "стандартного" перевода 

информация может "утрачиваться"; 

� возможно то, что краткие описания Российских предметов устарели (печатались 

при Царе-Горохе) и не отражают ту информацию о предмете в полном объеме, 

который Вы в действительности изучали; 

� возможно то, что Вам будет необходимо поступить в свой же Российский 

университет на свой же факультет, но на другой курс (специализацию), при этом 

перезачесть абсолютно все предметы и "доучить" только 1 - 2 "необходимых" в 

течение одного семестра; 

� возможно то, что………… - да мало ли что возможно…..!  

 

Будем искать выход вместе и найдем его.  Не сомневайтесь. 

 
Одно можно сказать с уверенностью - процесс сложный, кропотливый, без права на 

ошибку, но абсолютно реальный для тех людей, кто действительно понимает важность 

происходящего. 

 

При подаче документов в одну из этих экспертных организаций, подтверждающих 

"экономическую профессию" (на выбор), требуется только заверенные копии (подлинники 

не нужны): 

� диплома; 

� академической ведомости с указанием пройденных предметов, полученных оценок 

и академических часов; 

� текстов кратких описаний предметов, относящихся к: accounting, finance, law, 

economics, statistic, IT; 

� других дипломов, даже не относящихся к основному по профилю; 

� при условии того, что основной университет был закончен более 10 лет назад - 

копия трудовой книжки и характеристик с мест работы с указанием выполняемых 

работ, заданий и обязанностей; 

� переводы вышеуказанных документов на Английский язык, выполненных 

лицензированным переводчиком (если в Вашем государстве коммерческая 

деятельность переводчика не лицензируется, переводы, выполненные этими 

"серыми переводчиками" могут быть не приняты к рассмотрению. Поэтому 

изначально мы рекомендуем выполнять все переводы указанных документов 

только у лицензированных переводчиков NAATI).  

 



Пошлина за рассмотрение документов установлена в размере AUD 350 и может быть 

заплачена с кредитного счета заявителя в безакцептном порядке, путем автоматического 

списания средств Австралийской экспертной организацией. 

 

Как правило, ответ можно ожидать в течение 2-х месяцев с момента подачи документов. В 

развернутом ответе будет указано: соответствует профессия заявленного кандидата одной 

из перечисленных профессий или нет.  

 

Если профессия будет не подтверждена, то будут указаны конкретные предметы, которые 

необходимо "доучить" в пятилетний срок и подать повторно документы на подтверждение 

профессии. Кандидат может пройти обучение указанным предметам в своей стране, при 

условии соответствия академических нагрузок (смотрите выше по тексту) или в 

Австралийском университете (смотрите раздел Студенческая виза). 

 

Выданный сертификат будет действителен в течении трех лет. Копии документов будут 

храниться в архиве организации в отдельном файле (не возвращаются) на случай запроса 

со стороны Департамента Иммиграции Австралии (DIBP) при дальнейшем принятии 

решения о грантовании визы. 

 

Если по каким-то причинам кандидат не согласен с проведенной оценкой, то он имеет 

право подать пакет документов на апелляцию (пересмотр решения), которую будет 

проводить независимый (отличный от первого) эксперт на основе уже поданных 

документов и дополнительно предоставленных (при необходимости). Решение, 

вынесенное после повторного рассмотрения, будет считаться окончательным. 


