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Поздравление Ассоциации профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов Республики Молдова с профессиональным 

праздником – Днем Бухгалтера! 

           

 
Уважаемые коллеги, представители бухгалтерской профессии,  

Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики 

Молдова «АСАР RM» с большим удовлетворением отмечает, что уже шестой год, 

4 Апреля – в день принятия Закона о Бухгалтерском учете, благодаря усилиям 

Министерства финансов и подписанию 1 декабря 2010 года соответствующего 

Указа Президентом Республики Молдова, представители бухгалтерской 

профессии в Молдове отмечают свой профессиональный праздник. 

В этой связи, ACAP RМ выражает искреннюю признательность и 

благодарность всем членам и партнерам Ассоциации за то, что совместными 

усилиями мы можем развивать и укреплять бухгалтерскую профессию в Молдове, 

представлять ее в рамках международных, европейских и региональных 

профессиональных объединений, и форумов. 

День Бухгалтера 4 Апреля – это день, когда мы воздаем дань заслуженного 

уважения сложному и важному труду бухгалтера и его служению общественным 

интересам, дань признания общественной значимости бухгалтера, который, 

благодаря своим знаниям и профессиональному суждению, сообразно Кодексу 

этики, вносит весомый вклад в успех и развитие бизнеса в частности, и экономику 

страны в целом.  

Нынешний год для Ассоциации профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов Республики Молдова – юбилейный. Ассоциации исполняется 20 лет со 

дня основания. 

День профессионального бухгалтера – хороший повод сказать слова 

благодарности всем, кто на протяжении 20 лет работает с АСАР RМ и 

поддерживает деятельность Ассоциации – органам государственной власти и 

местного публичного управления, неправительственным организациям, ВУЗам, 

аудиторским фирмам, всем членам ACAP RM. И в первую очередь – всем 

бухгалтерам, тем, кто создает добавленную стоимость для бизнеса, оптимизируя 
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затраты, определяя факторы рентабельности и своей каждодневной 

деятельностью повышает статус профессии бухгалтера. 

От имени Ассоциации Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов 

Республики Молдова выражаем искреннюю благодарность всем, кто прилагает 

усилия для решения задач в области бухгалтерского учета и аудита в Молдове. 

Уверены, что у нас всегда будут основания гордиться своей профессией, делом, 

которому мы служим.  

От всей души желаем всем представителям бухгалтерской профессии 

активной жизненной позиции, творческого развития, новых целей и успешного их 

достижения. Пусть мудрость поможет в профессиональной деятельности, а тепло 

домашнего очага дарит силы для новых идей и свершений. 

Счастья, крепкого здоровья и благополучия Вам и вашим семьям! 

 

С признательностью и наилучшими пожеланиями,                                 

Совет Директоров АСАР RM 

Исполнительная Дирекция АСАР РМ 

 

На сегодняшний день ACAP RM - единственная профессиональная Ассоциация, 
которая является национальным представителем Республики Молдова и полноправным  
членом Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC), полноправным членом 
Евразийского Совета Сертифицированных Бухгалтеров и Аудиторов (ECCБA) и 
ассоциированным членом Федерации франкоязычных бухгалтеров (FIDEF); активно 
участвует в работе этих организаций, всесторонне развивает и поддерживает рабочие 
отношения с профессиональными организациями Европейского Союза, СНГ и других 
стран. 

ACAP RM, как профессиональная организация бухгалтеров и аудиторов, следуя 
своей миссии, будет и впредь прилагать все усилия для развития и поддержки 
бухгалтерской профессии в Молдове, внедрения и использования профессиональных 
международных стандартов и стандартов качества, Кодекса этики Международной 
Федерации Бухгалтеров, стремиться к тому, чтобы членство в АСАР было признанием 
высокого профессионализма, за которым стоит напряженная работа и безупречная 
репутация.  

По сложившейся традиции, в честь Дня Бухгалтера, АСАР RM вместе с 
постоянными партнерами – АССА, и факультетом «Бухгалтерский Учет» Молдавской 
Экономической Академии, KPMG Moldova проводят 5-ю международную конференцию на 
тему “Парадигма бухгалтерского учета и аудита: национальные реалии, региональные и 
международные тенденции/ Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe 
regionale şi internaţionale”. В работе конференции принимают участие представители 
университетов и профессиональных объединений стран Восточно-Европейского 
партнерства, государственных органов, преподаватели ВУЗов, практикующие бухгалтеры 
и аудиторы.  

4 апреля 2016 года Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
Республики Молдова приглашает всех желающих на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 
который состоится в офисе АСАР RM по адресу: мун.Кишинэу, ул.Митрополит Варлаам 
65, 4-й этаж, с 10:00 до 18:00. 
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        Обладатели квалификационного сертификата CIPA 
Cертифицированный международный профессиональный бухгалтер 

 (CIPA – Certified International Professional Accountant)  
 по состоянию на  01 апреля 2016  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОГРАММА CIPA - программа Международной сертификации профессиональных бухгалтеров, 
основанная на Международных Стандартах Финансовой Отчетности (МСФО) и аудита (МСА), 
учреждена в 2001 году Евразийским советом сертифицированных бухгалтеров и аудиторов (ЕССБА) и 
одобрена Международной Федерацией Бухгалтеров (IFAC). 
Начиная с 2003 года, с момента, когда АСАР стал полноправным членом ЕССБА в экзаменационных 
сессиях по Программе CIPA в Молдове приняло участие свыше 2500 кандидатов, а количество 
специалистов, обладающих сертификатом – Сертифицированный Бухгалтер Практик (САР), превысило 
300, сертификат Сертифицированного Международного Профессионального Бухгалтера (CIPA) получили 23 
специалиста. 

1. 
Адамчук Татьяна  

13. 
Морару Марина 

2. 
Артюшенко Оксана  

14. 
Мороз Светлана 

3. 
Баксан Алина 

15. 
Пануш Валентина 

4. 
Бачу Вера 

16. 
Петигин Сергей 

5. 
Гаврилина Ирина  

17. 
Поломошных Александр 

6. 
Готишан Людмила 

18. 
Русановски Людмила 

7. 
Думбравэ Руслан 

19. 
Руснак Ирина 

8. 
Игнат Татьяна 

20. 
Слободяну Светлана 

9. 
Качан Владимир   

21. 
Терзи Ирина 

10. Комарский Николай 22. Шереметьева Марина 

11. 
Мантя Андрей 

23. 
Шкендря Нина 

12. 
Мардарь Елена 

 
 


