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259 000 MEMBERS and 
STUDENTS in 139 COUNTRIES 
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ON-DEMAND EXAMINATIONS  
in 5200 CENTRES WORLDWIDE  
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OFFICES in NINE COUNTRIESJJ 
                ICB & ICFM is Headquartered in   London 

UK 

GHANA 

RUSSIA 

AUSTRALIA 

KAZAKHSTAN 

     UKRAINE 
 

AZERBAIJAN 
 

USA                           IRELAND 

BELARUS 

PHILIPPINES 
INDIA 

SINGAPURA 

NEW ZEALAND 
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Карьера от специалиста  
                                 до Топ – менеджера. 
 

 
 Международный стандарт образования 

профессионального бухгалтера IFAC 
 

 

Цели и задачи ICFM & ICB - активная поддержка 
специалистов в сфере финансового сектора, 
международного и управленческого учета, управления 
менеджментом, перейти на современный новый 
подход решения вопросов и проблем, для 
эффективного комплексного управления 
функциональными процессами, в соответствии с 
целями и задачами  предприятия, используя 
передовые европейские технологии, применяя 
международный опыт и общепринятые стандарты 
бизнес - образования. 
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GLOBAL ACCREDITATION & PARTNERCHIP &     
COLLABORATION 



ICFM & ICB Global 

Local Focus. National Accreditation. Global Recognition. 

 
 
 

 
• Официально признан Казначейством UK ( HMT – UK).  

 
• Управлением Ее Величества по налогам и таможенным 

сборам (HMRS UK). 
 

•  Управлением Профессионального органа противодействия 
легализации денежных средств, полученных преступным 
путем (OPBAS UK) ICB назначен зарегистрированным 
наблюдательным органом.  
 

• Имеет официальное разрешение на герб от Королевского 
Дома Геральдики.  
 

• Член инициативной лоббирующей группы Генезис 
в Парламенте Великобритании. 
 

• Член Совета по профессиональным знаниям в финансовом 
секторе. 
 

• Член Комитета по международным образовательном 
стандартам в области бухгалтерского образования (IAESB). 
 

• Советник Всепартийной Парламентской Группы для 
малого и среднего бизнеса UK. 



ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
Европейская федерация бухгалтеров (EFoB) 
 
 Международная федерация бухгалтеров (IFoB) 
 
  Совет по налогам Австралии (АТВ), ICB Австралия   
является членом Совета. 
 
   Управление по внутренним налогам Новой Зеландии 
(NZIR), ICB Новая Зеландия является членом Совета. 
 
 Правительством Филиппин в соответствии с Декретом 
Президента. 
 
Содружество наций ICB является Аккредитованной 
организацией, признанной во всех 53 странах 
Содружества. 
 
ICB & ICFM официально признан в большинстве экономически 
развитых странах Европы и Восточной Европы, имеет ряд 
Меморандумов с представителями регуляторной власти, со многими 
странами мира, где имеют официально своих представителей. 
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The Institute of Certified Bookkeepers 
  
ICB зарегистрирован в Англии, № 03274864,является Некоммерческой организацией, которая 
проводит квалифицированное обучение на уровнях 2 - 4.  
 
Программа основана на Общепринятых принципах бухгалтерского учета (GAAP) и стандартах 
финансовой отчетности (FRS), каждой страны, в которой он представлен. 
 
 
 Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) 
 Институт присяжных бухгалтеров по управленческому учету (CIMA) 
  
 Ассоциация присяжных сертифицированных бухгалтеров ( АССА)  
 Институту ICB & ICFM предоставлены льготы на уровне 4/5. 
 
Программа ICFM основана на Международных стандартах бухгалтерского учета (IAS) и 
Международных стандартах финансовой отчетности (IFRS), применяет и использует 
стандарт IFAC & IAESB 
 
Полная программа ICFM составляет более 500 часов, что соответствует программам 
профессиональной переподготовки по международным стандартам образования (№ 7). 
 
The Institute of Certified Financial Managers 
 
 ICFM зарегистрирован в Англии, № 05871159, является Некоммерческой организацией. 
 
                                                                                              Полная программа ICFM 
                                                                                              соответствуют уровням 5 и 9  
                                                                                              Национальной системы квалификаций 
                                                                                                                                    Великобритании 
 

10 



 
 
 
 
 
 
 

ICB Global: ICB & ICFM  
 
 

отвечает за организацию ежегодного 
Саммита, который проходит в Лондоне.  

Inspire Tour (стимулирующего тура), 
который проводится в более чем 50 городах 

мира.  
И глобальной награды LUCA Awards 
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ICB Named Accountancy Body 
 of the Year 2021 

 
 

В мае 2021 Институт был признан Лучшей 
Бухгалтерской организацией года, а телеканал ICB TV,  
получил награду за инновации в бухгалтерском учете на 
18 й ежегодной премии PQ AWARDS в Лондоне.  

    
Институт вырвал эту награду из рук организаций среди 
которых ICAEW,  ICAS и ACCA , что стало уникальным 
моментом в 18 летней истории PQ AWARDS  
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Ежегодные бизнес-стажировки в Лондон. 
 Ваши Возможности  
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 Встречаться с деловыми партнерами и  расширять круг деловых знакомств; 
 Получать информацию о последних изменениях в области управления 

предприятием, финансового менеджмента и управления инвестициями из 
первых уст; 

 Решение вопросов выхода на IPO через встречи с Лондонской Фондовой 
Биржей; 

 Возможность получить доступ к инвестициям через встречи с ЕБРР; 
 Участвовать в делегациях и бизнес-брифингах ведущих компаний и 

государственных организаций Великобритании; 
 Обсуждать экономические вопросы за «круглым столом» и встречи с 

представителями в Парламенте и Палате лордов, КМСФО, IFAC, 
Казначейства и Банка UK, FATF, ICAEW,  EMAA , CPAA , EFoB и др.;  

 Выступать в качестве спонсоров мероприятий ИСФМ и его партнеров; 
 Трудоустройство и продвижение по карьерной лестнице.  

 



 
ANNUAL LUCA AWARDS  
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Лука Пачоли - это престижное признание 
«Оскара» в бухгалтерском и финансовом 
мире, где отмечают компании/организации и 
их лучших представителей, за выдающиеся 
достижения в своей профессии.  
 
Ежегодное Награждение проходит в конце года, 
на приемах с участием членов королевской 
семьи, представителей VIP персон делового и 
высшего общества Великобритании и мира,  
Послов представительств из многих стран. 
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Сохраняйте спокойствие, 
 берите финансы под управление и контроль ! 

 
 
 
 
 
Мы приглашаем Вас присоединиться к 
нашему профессиональному сообществу - 
мировому Институту бухгалтерии, 
управления финансами и менеджмента.  
 
 
The Institute of Certified Bookkeepers ICB UK 
                                           
                                          
The Institute of Certified Financial Managers ICFM 
UK. 
 
 
ICB & ICFM GLOBAL 
 
www.icbglobal.org 
www.bookkeepers.org.uk 
www.icfmglobal.org  

http://www.icbglobal.org
http://www.bookkeepers.org.uk
http://www.icfmglobal.org
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