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Характер траектории
(вариант A, B или C)

B

Члены Комитета по
вопросам траектории
образования

Внешние и внутренние эксперты

Выявленные
ограничения и
сложные задачи

Перевод IPSAS (переведено издание 2013 года)

Дальнейшие действия

Обновление учебных программ (необходима новая национальная и
переведенная иностранная литература)
Обновление перевода стандартов (отсутствуют средства)
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Техник

Бакалавриат

Включение тем в отношении государственного сектора Курсы уровня бакалавриата:
- Финансовая отчетность
в предмет «Бухгалтерский учет» в училищах
экономического профиля.
- Финансовый учет
- Государственные финансы
- Специальный учет, в том числе бюджетный учет

Магистратура
Существует специальный курс магистратуры «Финансы
и аудит в государственном секторе» с предметами:
- Финансирование государственного сектора
- Аудит в государственном секторе
- Аудит результатов деятельности
- Бюджетная отчетность и финансовая отчетность
- Внутренний аудит в государственном секторе
- Управление проектами в государственном секторе
- Управление рисками
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Профессиональная
бухгалтерская организация
Включение тематики
государственного сектора в
существующие программы,
соответствующие IES,
предлагаемые посредством
ПБО.

Государственная академия подготовки
Сертификация/квалификация
кадров/финансовая академия
Для дополнения установленных основных
Включение существующей тематики
государственного сектора в действующие
компетенций предоставление:
(1) комплексной, структурированной подготовки сертификации/квалификации, признанные IFAC,
кадров и образования, адаптированных к
предлагаемые в стране посредством ПБО, что
представляет собой более высокий уровень
конкретным требованиям на рабочем месте на
разных уровнях компетенции и ответственности. В основной компетентности, с тем чтобы те, кто
этих целях можно использовать обучение в
стремится быть бухгалтером, готовились к работе в
учебной аудитории в сочетании с трудовой
государственном секторе.
Включение тематики
деятельностью, обучением в онлайновом режиме,
государственного сектора в
а также самообучением. При проведении такой
Партнерские связи с финансирующей организацией
учебную программу для
подготовки кадров можно использовать как рычаг с целью создания уровня членства в отношении
получения титула
партнерские связи, и можно признавать
государственного сектора.
сертифицированного
пройденными курсы в отношении всех целей
бухгалтера и аудитора.
обучения, достигнутых в ходе образования,
Членство в ПБО, которая является членом IFAC,
полученного ранее;
обусловит необходимость соблюдения Кодекса
Дальнейшие действия:
(2) практического опыта, значимого для развития этики IFAC для профессиональных бухгалтеров.
включение этой тематики в
профессиональной компетентности. Практический
программу
опыт является неотъемлемой частью первичного В соответствии с законом «О бухгалтерском учете и
сертифицированного
профессионального образования (IES 5). В
аудите» Республики Сербской и подписанными
бухгалтера-техника (уровня
для учащихся старших классов соответствии с законом «О бухгалтерском учете и соглашениями Ассоциация в сотрудничестве с
аудите» Республики Сербской и подписанными
Министерством финансов и Высшим ревизионным
средней школы).
соглашениями Ассоциация в сотрудничестве с
управлением осуществляет программы
сертификации.
Министерством финансов и Высшим
ревизионным управлением осуществляет
программы подготовки кадров.

Постоянное повышение
квалификации
Проведение подготовки и
повышения квалификации кадров с
целью поддержания
профессиональной компетентности.
Такое ППК проводится ПБО в стране
или международным поставщиком
услуг.
Для того, чтобы государственные
программы были признаны ППК с
целью поддержания
профессиональной квалификации,
организация, которая проводит
подготовку кадров, должна отвечать
требованиям признанного
поставщика образовательных услуг.
На основе выводов Национального
собрания 2003 года Ассоциация в
сотрудничестве с Министерством
финансов и Высшим ревизионным
управлением осуществляет
подготовку бухгалтеров в
государственном секторе.

Программа университета
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 Факультет экономики, университет Баня-Лука
 Уровень бакалавриата:





Финансовый учет



Управленческий учет



Финансовое управление



Аудит



Финансовая отчетность



Специальный учет (бюджетный учет)

Уровень магистратуры – финансы и аудит в государственном секторе:


Финансирование государственного сектора



Аудит в государственном секторе



Аудит результатов деятельности



Бюджетная отчетность и финансовая отчетность



Внутренний аудит в государственном секторе



Управление проектами в государственном секторе



Управление рисками

Закон «О бухгалтерском учете и аудите» Республики Сербской
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Статья 2. Положениями в области бухгалтерского учета и аудита, которые применяются в Республике Сербской, являются IPSAS, IFRS, IFRS для
МСП и IAS.



Статья 13. Лицом, которое составляет финансовую отчетность, является сертифицированный бухгалтер-техник или сертифицированный
бухгалтер.



Совет по бухгалтерскому учету и аудиту:


выступает с инициативами, направленными на успешное выполнение IAS, IPSAS и IFRS;



участвует в разработке стратегии и подготовке руководящих принципов и плана действий, направленных на повышение качества
финансовой отчетности и совершенствование практики бухгалтерского учета и аудита в Республике;



сотрудничает с учебными заведениями, иностранными и национальными профессиональными ассоциациями, органами и
организациями,



....

Закон «О бухгалтерском учете и аудите» Республики Сербской
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В профессии бухгалтера и аудитора в Республике определяются следующие три профессии:
1) сертифицированный бухгалтер-техник,
2) сертифицированный бухгалтер и
3) сертифицированный аудитор.



Тестирование кандидатов, выдача сертификатов и лицензий:
1) тестирование кандидатов в случае всех профессий осуществляется при помощи профессиональной ассоциации,
2) выдача сертификатов в случае всех профессий осуществляется профессиональной ассоциацией, учрежденной настоящим законом,
3) лицензирование сертифицированных бухгалтеров-техников и сертифицированных бухгалтеров осуществляется профессиональной
ассоциацией,
4) лицензирование сертифицированных аудиторов осуществляется министерством.

Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Республики Сербской
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Национальное собрание Республики Сербской своим заключением № 01/248/03 от 9 апреля 2003 года поручило Министерству финансов,
Высшему ревизионному управлению и Ассоциации бухгалтерского учета и аудита осуществлять необходимую профессиональную подготовку
персонала, который в наибольшей мере отвечает за деятельность в области бухгалтерского учета.



Подписано соглашение с Министерством финансов Республики Сербской



Подписано соглашение с Высшим ревизионным управлением Республики Сербской



При помощи ЦПП дважды в год проводятся однодневный семинар на тему финансовой отчетности в государственном секторе и двухдневный
семинар на темы бухгалтерского учета в государственном секторе:


выполнение IPSAS



новые IPSAS



бюджетная отчетность



выполнение национальных нормативно-правовых актов

 Журнал «Финрар» (финансы, бухгалтерский учет, аудит)

Министерство финансов
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 Предписывает нормы в соответствии с IPSAS:


свод правил финансовой отчетности



план счетов



свод правил бюджетной классификации, содержание счетов и внедрение плана счетов в
случае бюджетных пользователей



свод правил бухгалтерского учета, учетной политики и учетных оценок для бюджетных
пользователей

