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разработке бизнес-планов инвестиционных проектов и оценке бюджетной эффективности 
предлагаемых бизнес идей.  

Следует отметить, что построенная регрессионная модель уникально для анализа 
потенциальных субъектов хозяйствование и оценки их будущего успеха. Для построения более 
точной модели на макроуровне необходимо собрать как можно больше статистического 
материала. 
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При переходе на Международные стандарты финансовой отчетности необходима 

сертификация главных бухгалтеров. На online-конференции 18 декабря 2012 года начальник 
главного управления регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Министерства 
финансов подчеркнула, что сертификация будет касаться только главных бухгалтеров 
общественно значимых организаций: банков, страховых организаций, открытых акционерных 
обществ, имеющих унитарные предприятия и (или) дочерние хозяйственные общества [1]. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.05.1998 г. № 694 была 
поставлена задача создать национальную систему бухгалтерского учета, основанную на МСФО. 
Основной целью Государственной программы перехода на международные стандарты 
бухгалтерского учета, является приведение национальной системы бухгалтерского учета в 
соответствие с МСФО и требованиями рыночной экономики. Перед органами государственного 
управления и, прежде всего, Министерством финансов Республики Беларусь поставлена задача, 
руководствуясь основными тенденциями гармонизации стандартов на международном уровне, 
сформировать систему стандартов учета и отчетности для внешних пользователей и помочь 
организациям во внедрении методов управленческого учета на принципах МСФО. 

Исходя из актуальности проблемы данного исследования, целью является изучение 
современного состояния сертификации бухгалтеров в нашей стране. Объектом исследования 
выступает кадровый состав бухгалтеров Республики Беларусь. 

Проблема сертификации состоит в том, что государство — как его исполнительная, так и 
законодательная ветви — объединяет руководителей и специалистов, имеющих разные точки 
зрения на проблему реформирования учета и финансовой отчетности. Задержка происходит по той 
причине, что до сих пор не было достигнуто согласие между основными действующими лицами и 
из-за отсутствия квалифицированных кадров в области МСФО [2]. 

Национальная сертификация специалистов по Международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО), претендующих на должность главного бухгалтера общественно значимых 
организаций, предусмотрена в законопроекте о бухгалтерском учете и отчетности. МСФО не 
является сводом строгих детальных правил ведения бухгалтерского учета и составления 
отчетности, а основан на принципах. Финансовая отчетность здесь сужена по сравнению с 
отчетностью, которая составлялась по советским стандартам. Основная роль отводится 
профессионализму бухгалтера. Считается, что введение понятия "профессиональный бухгалтер" 
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позволит также повысить статус бухгалтера, поднять престиж бухгалтерской профессии. Опыт 
других стран показывает, что сертификация профессиональных бухгалтеров является 
неотъемлемым условием применения МСФО. Причем в некоторых странах организована 
многоуровневая система подготовки и сертификации профессиональных бухгалтеров. 
Приближение к МСФО потребовало внесения изменений в бухгалтерских учет. Наиболее важным 
является сокращение обязательных для применения форм первичных учетных документов. Вместе 
с тем вводится новый вид нормативного правового акта - национальные стандарты по 
бухгалтерскому учету и отчетности, в которых будут закрепляться правила ведения 
бухгалтерского учета и отчетности, основанные на положениях МСФО. Это будет способствовать 
постепенному переходу от детального регулирования процесса ведения бухгалтерского учета к 
усилению требований к содержанию отчетности [3]. 

На сегодняшний день Беларусь опережает ряд стран мира по такому показателю, как 
количество студентов на 10 000 населения. У нас этот показатель составляет 467 человек, а в 
Японии – всего 315. В Германии данная цифра и того меньше – 277 человек. Такая статистика 
делает нас гордыми и уверенными в себе. Так ли это? Безусловно так, но если бы не тот факт, что 
в настоящее время 40% всех студентов Беларуси претендуют на диплом экономиста. Как 
показывает мировая практика, наличия диплома о высшем образовании становится не 
достаточным. Все чаще наши работодатели обращают внимание на наличии узнаваемых дипломов 
или сертификатов. 

Как известно, бухгалтер-профессионал не рождается сам по себе. Знания, квалификация, опыт - 
все это нарабатывается годами. И на любом предприятии хороший профессионал всегда на вес 
золота. Но как определить уровень финансового работника? По каким показателям и критериям? 
В нашей стране эти критерии раньше были весьма размыты. Прошел человек курсы и - уже 
бухгалтер! Независимо от того, насколько усвоены им полученные знания. 

В Беларуси среди специалистов, работающих в компаниях с зарубежными инвестициями, уже 
достаточно много специалистов с британскими и даже американскими сертификатами. Однако для 
большинства белорусских бухгалтеров, финансовых менеджеров и аудиторов эти программы 
недоступны - как по цене, так и в языковом плане (требуется знание английского языка). 

Между тем, коренная реформа бухгалтерского учета в Беларуси привела к тому, что даже в 
отношениях между компаниями на внутреннем рынке все более остро поднимается вопрос, каким 
образом составляется финансовая отчетность объектов, насколько она прозрачна, честна, и, 
наконец, насколько она соответствует Международным стандартам финансовой отчетности 
(IFRS). 

Как же стать эффективным финансовым менеджером, владеющим Международными 
стандартами финансовой отчетности, разбирающимся в белорусских налогах и законодательстве? 
Иметь независимое подтверждение соответствия своих знаний и умений высоким 
профессиональным стандартам? 

Существует программа международной сертификации бухгалтеров CAP/СІРА. Программа 
CAP/СІРА - это единственная всеобъемлющая русскоязычная программа международной 
сертификации профессиональных бухгалтеров. Название программы - это сокращение 
англоязычного названия сертификата СIPA (Certified International Professional Accountant: 
Сертифицированный международный профессиональный бухгалтер). Обладатели сертификатов 
CAP/CIPA получают право добавлять название сертификата к своей подписи, что соответствует 
международной практике. Программа CAP/СІРА состоит из трёх компонентов: обучения, 
проведения экзаменов и сертификации. 

Кандидатам, успешно сдавшим необходимые экзамены и выполнившим дополнительные 
квалификационные требования, присуждаются квалификационные уровни САР и CIPA с выдачей 
соответствующих сертификатов: 

 САР (Certified Accounting Practitioner: Сертифицированный бухгалтер-практик). САР 
способен вести систему бухгалтерского учёта на предприятии и составлять все основные отчёты, 
включая налоговые декларации. 

  СІРА (Certified International Professional Accountant: Сертифицированный международный 
профессиональный бухгалтер). СІРА способен применять профессиональное суждение к вопросам 
финансового управления и принимать участие в принятии управленческих решений. 

Для получения сертификатов CAP/CIPA существуют определенные требования, таблица 1. 
Таблица 1 – Требования для получения сертификации CAP/CIPA 

Требование CAP CIPA 
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1. Успешная сдача экзаменов:  
- финансовый учёт-1  

 
* 

 
* 

- управленческий учёт-1  * * 
- налоги и право  * * 

- финансовый учёт-2  – * 
- управленческий учёт-2  – * 

- аудит  – * 

- финансовый менеджмент  – * 
- управленческие информационные системы – * 
2. Высшее профессиональное образование – требуется 

3. Подтверждённый опыт работы по 
специальности 

1 год 3 года 

4. Хорошая репутация как члена 
профессиональной организации 

рекомендация 
организации-члена 

ЕССБА 

рекомендация 
организации-члена 

ЕССБА 

5. Подтверждение базовой квалификации по 
информационным технологиям 

в соответствии с 
требованиями 

профессиональной 
ассоциации 

экзамен 

Примечание – Источник: [http://capcipa.by] 
Сертификат CAP/CIPA в Беларуси имеет право выдавать 1 профессиональная организация член 

ЕССБА своим членам, на основании сданных в экзаменационной сети CIPA экзаменов [4]. 
Таким образом, в Республике Беларусь серьезно поставлен вопрос о сертификации 

бухгалтеров. Но из-за финансовых и языковых проблем не каждый бухгалтер сможет пройти 
такую сертификацию. Также следует отметить, что многие бухгалтера не хотят получать 
сертификацию CAP/CIPA, т.к. их устраивает диплом о получении высшего образования. 

 
Список использованных источников 
 
1. Национальный интернет-портал [Электронный ресурс] / Бухгалтерский портал – режим доступа: 

http://www.gb.by/prjamaja-linija/gosudarstvennoe-regulirovanie/bukhgalterskii-uchet-novatsii-i-praktich – дата 
доступа: 10.03.2013. 

2. Национальный интернет-портал [Электронный ресурс] – Белорусский портал TUT.BY – режим 
доступа: http://news.tut.by/economics/161470.html – дата доступа: 10.03.2013. 

3. Национальный интернет-портал [Электронный ресурс] / Новости Беларуси – режим доступа: 
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Sertifikatsiju-glavnyx-buxgalterov-primenjajuschix-MSFO-organizatsij-
planiruetsja-vvesti-v-Belarusi_i_618284.html – дата доступа: 10.03.2013 

4. Национальный интернет-портал [Электронный ресурс] / CAP/CIPA в Беларуси – режим доступа: 
http://capcipa.by/ru/sertification – дата доступа: 10.03.2013. 
 
 
  П

ол
ес

ГУ




