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БГЭУ (Минск) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В связи с принятием в 2013 г. нового 3Ю<она Республики Беларусь 
•О бухгалтерском учете и отчетности• в вашей •траве вводится обяза

тельная сертификация профессиональных бухгалтеров. В настоящее 

время статус и аккредитация тех институтов которые получат право 

ва такую сертификацию, не определены. Поэтому предлагает я органи

зовать систему профессиональной сертификации бухгалтеров (см. таб

лицу) в нашей стране на базе комплексного взаимодействия всех заин-

1 

1 

Система профессиональной сертификации бухгалтеров 

Преднрия •rия 

Про~ы111;1ен 

но1: 1· 11 

основных средств 

Основные Y'llШ't' Kll yчl!'l'R 

запасов 
тру11я. и зарабо·rноii 

платы 

Сер•1•111\н1кат 1 1рофес- Серт111\н1кя.т 11рофес- Сертифик11·r 1 1 рофе1:

с1юн11;1ьн01·0 бух 1'В JI - с 11 она ;1ьно 1 •0 бухl'ал - с 110нально1•0 бух1•а;1 -

тера по учету основ- тера по уч!!'Гу запа- '!'ера по учету труда 

ных средств nро~ыш- сов нро~ышленного н зар11ботноii платы 

ленного пред11рия- предприятия промьаnлеквого 

тия предприятия 

С·rро11те;1ь01· на Сертифн кат 11рофес- Сертификят профес- С:ертификАт профес

сионального бухгал- сионального бухгал - сионального бухгал 

терА 110 уче•1·у ftснов- ·1•ера 110 уче·rу з1111а - '1'ер11 110 учету тру1111 
вых средств строи- сов строrtтельной и заработной платы 

тельнон ор 1~низаци и оргА.низацни строительной оргА-

Торгонли 

АПК 

низация -
Сер1·иф11ка·r 1 1рофес- Сертификя.т профес- Сер•1•ифию1т нрофес

сионального бухгал- сионалъного бухгал - сиональвого бухгал 

терА ' '°учету основ- терА 110 у•1ету зяна - тера по учету трудя 

н ых средств оргаю1- сов организации rop- и заработной платы ор-

з111~1111 тор1•овm1 l'OBJlll ГАНllЗАЦИI\ rор1·онли 

Сертификат пpoq:iec- Сертификат ~трофее- Сертификат профес

сионального бух 1'1\.11 - с 11 онА.J1 ьного бу:хгал- снонального бухгал

тера по учету основ- ] тера по учету запасов тера по учету труда 

ных средстн 11ред- 11ред11рият~н1 АПК 11 зар11ботноii 1 1;1аты 

принтия АПК предпринтин АПК 

тересовавных сторон - БГЭ"У (как вуз, имеющий полную соответству
ющую инфраструктуру, специалистов, педагогов. практиков. членов 

и руководителей профессиональных объединений), Министерства фи 

нансов (как регулятор системы бухгалтерского учета), Ассоциации про-
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фессионалъных бухгалтеров. Ключевым фактором при этом является 

адаптация учебных программ и содержания учебных предметов к уров

ням требований на.пболее распространенных и популярных междуна

родньос сертификационвьос сетей, та.J<их, в частности, как АССА. Если 

при обучен~m в вузе студентам будет засчитьmаться мА.ксимальное ко

личество предметов по классификации АССА , то это сделает универси

тетское образование еще более привлекательным, престижным и попу

лярным. Обеспечить должную унификацию учебных программ призван 

проект Всемирного банRа STAREP реализуемый Венским центром под

держки финансовых реформ (CFRR), в котором принима.ют А.ктивное 
участие преподаватели кафедры бухгалтерского учета, анВJП1за и ауди

та в отраслях народного хозяйства БГЭУ. 

Такой подход будет стимулировать работников всех бухгалтерских 

служб всех предприятий всех отраслей национальной экономики Рес

публики Беларусь проходить профессиональную сертификацию и даст 

желающим возможность подтвердить свою профессиональную подго

товку и статус специалиста-практика. Пока таким подтверждением яв

ляется лиmъ 3аписъ в трудовой книжке, однако она ничего не говорит 

о компетентности бухгалтера как специалиста в коккретной области 

учета. 

Вариативность сертифицирования бухгалтеров может быть самой 

широкой - от отраслей и рабочих мест (как показано в вышеприведен

ноi:i матрице) до сертификатов главных бухгалтеров, бухгалтеров ма
льос и средних предприятий, бухгалтеров-аналитиков, бухгалтеров по 

управленческому учету, бухгалтеров по налоговому учету и т.д . Может 

применяться накопительная система, предполагающая выдачу серти

фикатов, например главных бухгалтеров тем , кто набрал определен

ный пакет частных сертификатов. 

Таким образом, можно дать следующие рекомендации. 

1. Сохравить в классификаторе вузовских специальностей специ
альность •Бухгалтерский учет. анализ, аудит• в последующей отрасле

вой детализации по направлениям и специализациям либо поднять ста

тус отраслевых специализаций на уровень специальностей (ка.J< это сде

лано для специальностей •Экономика и управление промышленными 

предприятиями• , • Экономика торговли•, ~экономика АПК• и т.д.). 

2. Сохранить в си теме высшего образования профессиональную 
сертификацию специалистов по бухгалтерскому учету, интегрировав 

ее со структурами профессиональной подготовки и аттестации кадров 

Минфина и профессиональных объединений. 

3. Упорядочить учебный процесс за счет у~<рупвения учебных пото
ков по тем дисц~mлива.м, которые не имеют прямого отношения к фор

мированию квалификации студентов в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита. 
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