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«ОСКАР» ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

10 марта 2017 года произошло знаковое событие в истории развития бухгалтерского учета
Беларуси. В Министерстве финансов состоялась торжественная церемония вручения первых
сертификатов профессионального бухгалтера. Документы, которые фактически подтверждают
высокий уровень квалификации и дают право занимать должность, из рук заместителя
министра финансов Дмитрия Кийко получили главные бухгалтеры ведущих организаций
Беларуси, таких как «Нафтан», «Газпром трансгаз Беларусь», МАЗ, БМЗ и других.

В

соответствии с Законом
«О бухгалтерском учете и
отчетности» и постановлениями Правительства с 1 января
2017 года Международные стандарты финансовой отчетности
и их Разъяснения стали частью
белорусского законодательства.
Общественно значимые организации Беларуси обязаны использовать эти стандарты при составлении финансовой отчетности за
2016-й и последующие годы.
Обеспечивать «надлежащее при
менение» МСФО должны про
фессионалы, имеющие соответ
ствующие знания, практичес
кие навыки в этой области, спо
собные применять профессиональное суждение. Для подготовки таких специалистов в
Беларуси был введен институт

30

сертифицированных профессиональных бухгалтеров.
В Беларуси к общественно значимым организациям относятся открытые акционерные общества, являющиеся учредителями унитарных предприятий и (или)
основными хозяйственными
обществами по отношению
к дочерним хозяйственным
обществам, банки и небанковские кредитно-финансовые организации, страховые
организации.
С 1 января 2017 года главные
бухгалтеры общественно значимых организаций (за исключением банков, небанковских
кредитно-финансовых организа
ций) должны иметь сертификат
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профессионального бухгалтера,
выданный по результатам аттестации Министерством финансов Беларуси. Для получения
этого документа специалистам
требуется пройти аттестацию,
которая представляет собой тестирование и письменный экзамен. Программа и положение об
аттестации разработаны с учетом зарубежного опыта сертификаций и требований белорусского законодательства.

Первыми статус профессионалов получили 48 человек, которые успешно прошли испытания.
«Это элита бухгалтерской профессии», – отметил заместитель
министра финансов Дмитрий
Кийко в ходе пресс-конференции
перед торжественной церемонией вручения сертификатов.
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ДМИТРИЙ ПАНКОВ,

член квалификационной комиссии
по проведению аттестации на
право получения сертификата
профессионального бухгалтера,
доктор экономических наук:

Заместитель министра финансов Дмитрий Кийко (справа) вручает сертификат
главному бухгалтеру ОАО «Нафтан» Александру Гудошникову

Знания и практические навыки
претендентов оценивала квалификационная комиссия, состоящая из авторитетных специалистов Министерства финансов,
Национального банка, руководителей общественных объединений «Ассоциация сертифицированных бухгалтеров и аудиторов», «Союз сертифицированных аудиторов и бухгалтеров», а
также общества с ограниченной
ответственностью «КПМГ».
В настоящее время аттестацию проходят еще около 50 специалистов. Всего же, по оценкам
Министерства финансов, должны быть сертифицированы порядка 300 бухгалтеров (примерно столько в Беларуси насчитывается общественно значимых
организаций).
По мнению заместителя министра финансов, сертификация поспособствует повышению
профессионального уровня бухгалтеров, от которого в немалой
степени зависит качество финансовой информации, доверие
к ней пользователей, принятие
управленческих решений. Кроме

того, со временем сертификация
наряду с базовой подготовкой
позволит устранить имеющийся дефицит кадров со знанием
МСФО, а также повысить авторитет и престиж бухгалтерской
профессии.
К слову, сертификацию может
пройти любой специалист, имеющий соответствующее образование, стаж работы по специальности и не имеющий судимости
за экономические преступления.
Сейчас проходят аттестацию несколько молодых бухгалтеров,
которые пришли по собственному желанию. «Они понимают, что
наличие такого документа поможет им в дальнейшей карьере», –
отметил Д.Кийко.
Сейчас Министерство финансов работает над признанием
сертификата профессионального
бухгалтера в других странах. Соответствующие действия в этом
направлении предпринимаются,
в частности, в рамках деятельности Координационного совета
по бухгалтерскому учету при Исполкоме СНГ.
В целом же, считает замести-

– Введение в Беларуси статуса профессионального бухгалтера как высшего квалификационного признака принадлежности
к профессии является историческим событием и должно положительно повлиять на рынок труда бухгалтеров. Среди успешно
прошедших испытания и сдавших экзамены не было и не могло оказаться случайных людей.
Это наиболее подготовленные в
республике специалисты. Опыт
их практической работы, навыки
бухгалтерского администрирования в конкретных условиях ведения бизнеса свидетельствуют о
высоком профессионализме, способности выстраивать оптимальную учетную политику в своих
организациях, решать сложные
задачи по формированию достоверной и объективной учетноаналитической информации, без
которой невозможно принятие
обоснованных управленческих ре
шений, взвешенных оценок эффективности деятельности.
Сертификат профессионально
го бухгалтера является свое
образным эталоном квалификации и стандартом высшего качества подготовки специалиста
в области бухгалтерского учета, финансового анализа, управленческого учета. Такого уровня
сертификация специалистов по
бухгалтерскому учету является
первой в Беларуси среди профессий экономического профиля, что еще раз подтверждает
особый статус и высокую значимость бухгалтеров в управлении
бизнесом.
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АЛЕКСАНДР ГУДОШНИКОВ,
главный бухгалтер ОАО «Нафтан»:

– От имени профессиональных
бухгалтеров «первого выпуска»
поздравляем Министерство финансов и благодарим за успешно
проделанную работу по организации аттестации. В нашей стране
теперь создана своя система подготовки, аттестации и подтверждения квалификации профессиональных бухгалтеров, отвечающая требованиям времени и соответствующая проводимой политике сближения национального
законодательства с МСФО.
Особую благодарность хотелось бы выразить Центру повышения квалификации руководящих работников и специалистов
Министерства финансов. Процесс обучения был выверен и оптимально построен по блокам.
Изучая дисциплины каждого блока, мы не только осваивали программу квалификационных экзаменов, но и имели уникальную
возможность обсуждения реальных практических ситуаций, возникающих в наших организациях.
Возвращаясь на рабочие места
после каждого образовательного этапа, мы внедряли новые методики и способы ведения учета,
которые позволили оптимизировать учетный процесс.
Будущим претендентам на получение сертификата профессио
нального бухгалтера желаем
успехов. Процесс аттестации отлажен, автоматизирован и соответствует самым современным
требованиям к его качеству. Научность, глубина содержания
и практическая направленность
подготовки и аттестации содействуют прочному и доскональному усвоению знаний и приобретению практических навыков составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
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В ходе аттестации на право получения сертификата профессионального
бухгалтера

тель министра финансов, применение организациями МСФО призвано прежде всего повысить качество финансовой информации,
которая будет понятна потенциальным инвесторам. Эта информация будет учитываться и государством. В частности, финансо-

вая отчетность, составленная в
соответствии с МСФО, будет использоваться для более полной и
реальной оценки фискальных рисков реального сектора экономики и принятия на этой основе соответствующих управленческих
решений.

В соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10.02.2017 № 7, которым были внесены изменения в Единый квалификационный
справочник должностей служащих (вступило в силу с 1 марта
2017 года), главный бухгалтер общественно значимой организации (за исключением банка, небанковской кредитно-финансовой
организации) должен иметь высшее образование по специальностям «финансы и кредит», «экономика и управление на предприятии», «бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», «аудит и ревизия» и стаж работы, связанной с ведением
бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, не менее 5 лет.
В свою очередь, квалификационным требованием для главных
бухгалтеров организаций, не относящихся к общественно значимым, является наличие высшего образования по специальностям «финансы и кредит», «экономика и управление на предприятии», «бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», «аудит и ревизия» или среднего специального образования
по специальностям «финансы», «банковское дело», «страховое
дело», «бухгалтерский учет, анализ и контроль» и стажа работы,
связанной с ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, не менее 3 лет.
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