
Аттестация
на
профессионального бухгалтера

право

получения

сертификата

Законом Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском
учете и отчетности» к физическим лицам, претендующим на получение
сертификата профессионального бухгалтера (далее – претенденты),
установлены следующие требования:
наличие высшего образования, предоставляющего в соответствии с
законодательством Республики Беларусь право работать по специальности
бухгалтера, и стажа работы по специальности бухгалтера не менее пяти лет;
отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение
преступления
против
собственности
и
порядка
осуществления
экономической деятельности.
В соответствии с Положением о порядке проведения аттестации на
право получения сертификата профессионального бухгалтера и
подтверждения квалификации физическими лицами, имеющими сертификат
профессионального бухгалтера, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 03.02.2014 № 94, для прохождения
аттестации на право получения сертификата профессионального бухгалтера
претенденты представляют в Министерство финансов Республики Беларусь
следующие документы:
▪
заявление с просьбой о прохождении аттестации (по образцу);
▪
копию документа об образовании;
▪
копию свидетельства о признании документа об образовании,
выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности
(соответствия) документу об образовании Республики Беларусь - для
физических лиц, получивших соответствующее образование за рубежом;
▪
копию трудовой книжки, подтверждающей стаж работы по
специальности бухгалтера;
▪
документ, подтверждающий отсутствие непогашенной или
неснятой судимости за совершение преступления против собственности и
порядка осуществления экономической деятельности (выдается в
Управлении внутренних дел городского (областного) исполнительного
комитета), с даты выдачи которого прошло не более 3 месяцев;
▪
одну цветную фотографию размером 35 х 45 мм (фотография
претендента должна соответствовать его возрасту (анфас; официальный стиль
одежды; размер изображения лицевой части на снимке (расстояние от подбородка до
линии середины глаз) - 12 ± 1 мм).

Министерство финансов вправе затребовать у претендентов оригиналы
документов для сверки.
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Заявление с приложением необходимых документов для сдачи
квалификационного экзамена предоставляется претендентом лично с
предъявлением документа, удостоверяющего личность, на бумажном
носителе вместе с их электронными копиями в формате pdf. в Главное
управление регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита
Министерства финансов Республики Беларусь по адресу: г. Минск, ул.
Советская, 7, каб. № 1010 (вн. тел: 43 21). Дату и время визита необходимо
согласовать по телефону предварительно, не позднее чем за один день до
визита. Телефоны для справок: 309 43 21, 309 43 42.
Претенденты могут пройти процедуру регистрации на портале
Министерства финансов Республики Беларусь, заполнить необходимые
данные в заявлении на регистрацию, затем обратиться лично в Главное
управление регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита
Министерства финансов Республики Беларусь, предъявив вышеуказанные
документы. С рекомендациями по регистрации на портале Министерства
финансов можно ознакомиться перейдя по ссылке.
После регистрации претенденты получают персональную учетную
запись и доступ в «Личный кабинет претендента».
После получения сертификата профессионального бухгалтера «Личный
кабинет претендента» преобразуется в «Личный кабинет профессионального
бухгалтера».
Услуга по доступу в «Личный кабинет претендента» в режиме
реального времени (онлайн) предоставляется бесплатно для пользователей,
авторизированных на портале Министерства финансов Республики Беларусь,
и позволяет:
подавать в формате .pdf копии документов для прохождения аттестации
на право получения сертификата профессионального бухгалтера;
проходить пробное (предварительное) тестирование;
получать сообщения и уведомления (в том числе о дате, времени и месте
проведения аттестации); просматривать расписание и результаты сдачи
квалификационных экзаменов;
пользоваться электронной библиотекой и др.
Министерство финансов рассматривает представленные претендентом
документы, формирует список претендентов и передает его в
квалификационную комиссию, которая действует на основании Положения о
Квалификационной комиссии по проведению аттестации на право получения
сертификата профессионального бухгалтера и подтверждения квалификации
физическими лицами, имеющими сертификат профессионального
бухгалтера, утвержденного постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 30.09.2014 № 63.
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Квалификационные
экзамены
проводятся
по
Программе
квалификационных экзаменов на право получения сертификата
профессионального бухгалтера, утвержденной приказом Министерства
финансов Республики Беларусь от 31.12.2015 № 558.
Претендент допускается к квалификационным экзаменам при
предъявлении документа, удостоверяющего личность. Претендент, не
предъявивший документ, удостоверяющий личность, либо опоздавший,
считается не явившимся на квалификационные экзамены.
Квалификационные экзамены проводятся на базе государственного
учреждения образования «Центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов Министерства финансов Республики Беларусь»
не реже одного раза в квартал по мере комплектования групп из не менее чем
10 претендентов и не более чем 25 претендентов.
Сертификат профессионального бухгалтера выдается Министерством
финансов Республики Беларусь профессиональному бухгалтеру под его
роспись при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и
документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу
сертификата профессионального бухгалтера.
В соответствии с пунктом 105 приложения 22 к Налоговому кодексу
Республики Беларусь за выдачу сертификата профессионального бухгалтера
взымается государственная пошлина в размере 8 базовых величин.
Факт уплаты государственной пошлины путем внесения наличных
денежных средств подтверждается квитанцией банка, организации связи
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, местного
исполнительного и распорядительного органа. При этом в отметке банка
должны содержаться дата исполнения платежной инструкции, оригинальный
штамп банка и подпись ответственного исполнителя.
Реквизиты:
Получатель: Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску
г.Минск, ОАО АСБ «Беларусбанк»
БИК банка: AKBBBY2X
Счет получателя: BY04AKBB36029110100040000000
УНП 100061548 Код платежа: 03002
Назначение платежа: госпошлина за выдачу сертификата профессионального бухгалтера

Прием и выдача документов производится ежедневно с 9°° до 13°°, с
14°° до 17°° в Главном управлении регулирования бухгалтерского учета,
отчетности и аудита Министерства финансов Республики Беларусь по адресу:
г. Минск, ул. Советская, 7, каб. № 1010 (вн. тел: 43 21). Дату и время визита
необходимо согласовать по телефону предварительно, не позднее чем за один
день до визита. Телефоны для справок: 309 43 21, 309 43 42.

4

Образец заявления о прохождении аттестации
на право получения сертификата профессионального бухгалтера

Министерство финансов
Республики Беларусь
______________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется)

______________________________
дата рождения)

______________________________
(индекс, адрес регистрации (прописка)

______________________________
(индекс, адрес фактического проживания)

тел.раб._______________________
тел.дом._______________________
тел.моб._______________________
Паспорт:
серия____ №___________________
______________________________
(личный номер)

выданный
______________________________
(кем)

______________________________
(когда)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить к сдаче квалификационных экзаменов на получение сертификата
профессионального бухгалтера.
Сведения, изложенные в заявлении, и представленные документы достоверны.
Приложение:
1. Копия документа об образовании;
2. Копия свидетельства о признании документа об образовании, выданного в иностранном
государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании
Республики Беларусь - для физических лиц, получивших соответствующее образование за
рубежом;
3. Копия трудовой книжки, подтверждающей стаж работы по специальности бухгалтера;
4. Документ, подтверждающий отсутствие непогашенной или неснятой судимости за
совершение преступления против собственности и порядка осуществления экономической
деятельности, с даты выдачи которого прошло не более трех месяцев;
5. Одна цветная фотография размером 35 х 45 мм.
*Выражаю согласие на предоставление Министерству финансов Республики Беларусь своих персональных данных.

___________________
(подпись)

_______________
дата

_____________________________________
(И. О. Ф.)

