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ПРОГРЕСС ПОСРЕДСТВОМ ДИАЛОГА

Центр реформирования финансовой отчетности Всемирного банка (далее – Центр)
в рамках программы «Улучшение аудита и отчетности в странах Восточного партнерства»
(далее – программа STAREP) с 10 по 12 октября 2016 года организовал в Минске два
семинара, на которых обсуждались проблемы повышения качества аудита и образования
в государствах – участниках Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь,
Грузия, Молдова, Украина).

П

ервый семинар Практику
ющего сообщества в об
ласти стандартов бухгал
терского учета и аудита, состо
явшийся 10 октября, был посвя
щен вопросам реализации ряда
положений европейских дирек
тив по бухгалтерскому учету и
обязательному аудиту и их влия
нию на подотчетность экономик
и правительств.

С приветственным словом к
участникам семинара обратился
заместитель министра финансов
Республики Беларусь Владислав
Татаринович, который обратил
внимание присутствующих на
введение в действие МСФО в Бе
ларуси с 1 января 2017 года, что
потребует развития соответству
ющей институциональной среды
прежде всего в части создания
надлежащей системы контроля
качества аудита, достаточного
уровня компетенций бухгалте
ров и аудиторов.
Глава Центра Джарет Декер в
своем выступлении отметил про
дуктивные рабочие отношения
ключевых участников програм
мы STAREP по обмену знаниями
в целях повышения качества ау
дита и совершенствования стан
дартов подготовки специалистов
в области бухгалтерского учета и
аудита. Всемирный банк гордит
ся возможностью поддержать их
усилия по повышению финансо
вой прозрачности, укреплению
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кредитного рынка и рынка капи
тала и стимулированию эконо
мического роста.

На первом семинаре были так
же рассмотрены вопросы функ
ционирования аудиторских ко
митетов, проанализировано их
влияние на финансовую про
зрачность организаций как госу
дарственного, так и частного сек
торов, обозначена роль внешних
аудиторов в выявлении прави
тельственными органами рис
ков, связанных с операционной
и финансовой деятельностью
государственных организаций.
Далее участники семинара обсу
дили ход проводимых в каждой
стране реформ бухгалтерского
учета и аудита, особенности на
циональных подходов к соблю
дению международных стандар
тов и дальнейшие планы.

Темой второго семинара, состо
явшегося 11–12 октября, стало ре
формирование систем образова
ния в сфере бухгалтерского учета
и аудита в государствах – участ
никах Восточного партнерства.
11 октября Практикующее сооб
щество в области стандартов бух
галтерского учета и аудита объе
динило усилия с Практикующим
сообществом по образованию в
области бухгалтерского учета и
аудита с тем, чтобы изучить спо
собы совершенствования про
фессионального образования, на
правленные на удовлетворение
потребностей государственных и
частных организаций в квалифи
цированных бухгалтерах и ауди
торах. Основное внимание на се
минаре было уделено:
●● обзору международных це
левых ориентиров, стандартов,
регламентов и тенденций, влия

Участники белорусской делегации на одном из семинаров
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ющих на пути овладения профес
сиями бухгалтера и аудитора;

●● рассмотрению структуриро
вания программ образования и
сертификации в различных стра
нах на предмет соответствия
Международным стандартам об
разования;
●● оценке сильных и слабых
сторон существующих моделей
профессионального образова
ния и сертификации в области
бухгалтерского учета и аудита;
●● выявлению взаимодополня
емости уровней вузовского и по
слевузовского образования в об
ласти бухгалтерского учета и ау
дита;

●● определению приоритетных
инициатив и последующих мер
по совершенствованию образо
вания в области бухгалтерского

Для справки:

Центр отвечает за деятельность Всемирного банка в сфере
корпоративной финансовой отчетности в регионе Европы и
Центральной Азии. Центр оказывает широкий спектр услуг стра
нам-партнерам по обмену знаниями, проведению мероприятий
и развитию потенциала в поддержку реформ систем финансовой
отчетности, укреплению институциональных механизмов и рас
пространению передовой практики в сфере финансовой отчет
ности и аудита.
Работа Центра по программе STAREP проводится с октября
2013 года. Помимо содействия региональному диалогу, Центр
оказывает помощь государствам – участникам Восточного пар
тнерства в модернизации систем бухгалтерского учета и аудита.
учета и аудита, которые должны
быть приняты в краткосрочной
перспективе.
Работая в страновых группах,
участники второго семинара со
ставили детальные совместные
планы действий, которые пред

полагается воплотить в реаль
ность на протяжении оставше
гося срока действия программы
STAREP.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ И АУДИТА
МИНФИНА

ПРЕОДОЛЕТЬ БАРЬЕРЫ

В последние годы Беларусь пошла по пути активного внедрения международных
стандартов финансовой отчетности и аудита (МСФО и МСА). С какими сложностями
предстоит столкнуться нашей стране в данной работе? На этот актуальный вопрос
(а также некоторые другие) читателям журнала «Финансы, учет, аудит» согласился
ответить Джарет Декер, глава Центра Всемирного банка по реформированию финансовой
отчетности.
– Внедрение международных стандартов
финансовой отчетности направлено на
создание максимально схожих правил
игры у стран Восточного партнерства. По
мнению инициаторов процесса, инвесторы,
бухгалтеры, директора должны в будущем
заговорить на одном финансовом языке.
Наша страна влилась в этот процесс уже три
года назад. Как Вы оцените достигнутый
Беларусью прогресс?
– Крайне сложно заставить профессиональное
сообщество перестроиться на общую волну. Нель

зя сказать, что данный процесс проходит слишком
гладко. Здесь нужна определенная воля исполни
тельных властей. В белорусском правительстве
она есть. В результате вы добились значительных
успехов во внедрении международных стандартов
финансовой отчетности. Всемирный банк высоко
оценивает предпринятые вашей страной усилия.
Беларусью выбран очень правильный подход,
основой которого стали осторожные, но одновре
менно последовательные шаги на пути к прогрес
су. Изначально соблюдать новые правила обяза
ли большие компании и организации финансового
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