22 сентября — 1 декабря 2022 г.

ОНЛАЙН-курс повышения квалификации

Специалист МСФО:
теория и практика.
Подготовка к сдаче
экзамена ИПБ России

Станьте востребованным специалистом
с аттестатом «Главный бухгалтер по МСФО»
(8 уровень профстандарта)

ВАШИ ДОКУМЕНТЫ

Удостоверение о повышении квалификации
с правом ведения профессиональной
деятельности по освоенной специальности

Аттестат главного бухгалтера организации, составляющей
консолидированную отчетность по МСФО
(выдаётся в случае успешной сдачи экзамена в ИПБ)

ПАКЕТ СЛУШАТЕЛЯ КУРСА
Удостоверение о повышении
квалификации в объёме 128 ак. ч.

Авторский методический материал в
электронном виде

Личный кабинет с доступом к онлайнобучению и видеозаписям занятий на
1 мес.

Поддержка куратора на протяжении
курса

Общение с лектором и ответы на
интересующие вопросы через чат

ПРОФЕССИЯ «СПЕЦИАЛИСТ МСФО»:

СПРОС НА РЫНКЕ ТРУДА ПРЕВЫШАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Российские организации всё чаще переходят на международные стандарты финансовой
отчётности. Это значит, что сама система ведения бизнеса в РФ постепенно трансформируется,
открывая привлекательные перспективы для инвесторов из-за рубежа. Вместе с тем
потребность в подготовленных специалистах по МСФО куда выше, чем их количество:
профстандарта, регламентирующего трудовые функции МСФО «сверху», нет, и инициатором
обучения становится либо работодатель, либо сам сотрудник.
Будьте в числе первых — пройдите курс и уже вскоре займите выгодную должность!
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Хорошие профессиональные
перспективы:

Прозрачная, понятная
карьерная лестница:

Открытые требования к
образованию специалистов:

●

●

●

российская система
бухучёта стремительно
сближается с МСФО;
приток зарубежных
инвестиций в российский
бизнес постоянно
увеличивается;
количество иностранных
компаний в России также
заметно растёт.

практика показывает, что
специалист МСФО часто
становится финансовым
менеджером организации, а
затем «дорастает» и до позиции
финансового директора.

●

●

●

диплом о профильном
высшем образовании в
области финансового
менеджмента, экономики
или аудита;
удостоверение о
повышения квалификации
по дисциплине
«Специалист МСФО»;
документ
профессионального
сообщества.

ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ НА НАШЕМ КУРСЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ
ВСЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОМ МСФО
Получите базовые и углубленные
знания по МСФО, позволяющие
работать в международных
компаниях

Детально разберётесь в отличиях
международных и российских
стандартов бухгалтерской
(финансовой) отчётности

Рассмотрите Приказы Минфина о
поэтапном внедрении МСФО в
систему учёта и отчётности нашей
страны

Научитесь решать практические
задачи и бизнес-кейсы,
необходимые для успешной сдачи
экзамена ИПБ России

Научитесь составлять финансовую
отчётность отдельных компаний,
консолидированные отчёты о
финансовом положении,
совокупном доходе и капитале ГК

Сможете претендовать на новый
уровень в карьерном и
материальном отношении (по
данным hh.ru, знание МСФО
увеличивает зарплату бухгалтера в
1,5 раза)

АВТОР ПРОГРАММЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
СВЕТЛАНА БОБОВНИКОВА
●
●
●

Эксперт в области бухгалтерского учёта, аудита и МСФО
Дипломированный специалист АССА DipIFR и ИСФМ (Великобритания)
Специалист высокого класса с обширным практическим опытом по
трансформации отчётности в МСФО и преподавательским стажем
более 25 лет

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ
Удобный формат
участия: онлайн

График занятий:
●
чт 18.30-21.30
●
сб 10.00-16.30
●
(+4 вт 18.30-21.30)

Длительность курса:
128 ак. часов

НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА
Программы профессиональной переподготовки и повышения
квалификации относятся к дополнительным профессиональным
программам (ст. 12 ФЗ «Об образовании в РФ»).
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
●
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
●
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование».
(П. 3 ст. 76 ФЗ «Об образовании в РФ»).

ПРОГРАММА КУРСА
МОДУЛЬ 1
●

Роль и назначение международных стандартов финансовой отчётности – МСФО. Структура
Совета МСФО и процесс установления стандартов.

●

Программа реформирования бухгалтерского учёта в соответствии с МСФО в Российской
Федерации. В каких случаях обязательно использование МСФО обычным российским
бухгалтером? Основные фундаментальные отличия между отчётностью по МСФО и РСБУ.
Концептуальные основы финансовой отчётности.

●

МСФО/IAS 1. Представление финансовой отчётности.

●

МСФО/IFRS 13.Оценка справедливой стоимости – применение в российской практике.

●

МСФО/IAS 8. Учётные политики, ошибки и изменения в бухгалтерских оценках –
«прародитель» трёх российских ПБУ (ПБУ 1, ПБУ 21 и ПБУ 22).

●

МСФО/IFRS 1. Первое применение МСФО.

●

МСФО IFRS 16 «Аренда». Отличия от ФСБУ 25 «Бухгалтерский учёт аренды». Обратный лизинг.

●

МСФО/IAS 16. Основные средства. Отличия от ФСБУ 6 «Основные средства».

●

МСФО/IAS 40. Инвестиционная недвижимость – всё, о чём «забыли» написать в ФСБУ 6.

●

МСФО/IFRS 5. Необоротные активы, предназначенные на продажу, и прекращённая
деятельность – источник информации по вопросам, не раскрытым в ПБУ 16 «Информация по
прекращаемой деятельности».

●

МСФО/IAS 37. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы и ПБУ
8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» – близнецыбратья.

●

МСФО/IFRS 15. Выручка по договорам с покупателями – основа проекта ФСБУ «Доходы».
Меняем «право собственности» на «контроль».

●

МСФО/IAS 21. Влияние изменений валютных курсов и ПБУ 3 «Учёт активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте».

●

МСФО/IAS 38. Нематериальные активы – различия с ФСБУ 14 «Нематериальные активы».

●

МСФО/IAS 36. Обесценение активов – использование для проверки на обесценение
внеоборотных активов в российской практике.

●

Финансовые инструменты (МСФО 32/39, IFRS 7, IFRS 9) – готовимся к принятию ФСБУ
«Финансовые инструменты». Новый стандарт затронет абсолютно всех, т.к. дебиторская и
кредиторская задолженности — тоже финансовые инструменты.

●

МСФО/IAS 23. Затраты по займам и ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам» — а
проценты-то разные!

●

МСФО/IAS 2. Запасы. Отличия от ФСБУ 5 «Запасы».

●

МСФО/IAS 12. Налоги на прибыль и ПБУ 18/02 «Учёт расчетов по налогу на прибыль
организаций». Как мы шли к балансовому методу расчёта отложенного налога, но не дошли.

ПРОГРАММА КУРСА
●

МСФО/IAS 19. Вознаграждения сотрудникам – пока нет российского аналога, пользуемся
первоисточником.

●

Кто обязан готовить консолидированную отчётность в соответствии с Федеральным законом
208-ФЗ «О консолидированной отчётности»? В каких случаях готовится отдельная финансовая
отчётность по МСФО?

●

МСФО/IAS 27. Отдельная финансовая отчётность.

●

МСФО/IFRS 10. Консолидированная финансовая отчётность.

●

МСФО/IFRS 3. Объединение компаний — правила консолидации.

●

Дооценка активов и обязательств дочерней компании до справедливой стоимости. Расчёт
гудвила и доли неконтролирующего участия.

●

Практические примеры консолидационных корректировок

●

Исключение внутригрупповых оборотов и нереализованной прибыли в процессе
консолидации.

●

Отработка техники консолидации отчётности.

●

МСФО/IAS 28. Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия.
Использование долевого метода.Отработка техники консолидации отчётности.

●

МСФО/IFRS 11. Соглашения о совместной деятельности.

●

МСФО/IFRS 12. Раскрытие информации о долях участия в других компаниях.

●

Обесценение гудвила.

●

Отработка техники консолидации отчетности.

●

Выбытие дочерней компании. Поэтапное приобретение и продажа инвестиций.

●

МСФО/IAS 33. Прибыль на акцию.

●

МСФО/IFRS 2. Выплаты на основе долевых инструментов.

●

МСФО (IFRS) 8. Операционные сегменты.

●

МСФО (IFRS) 14. Счета отложенных тарифных разниц.

●

МСФО (IFRS) 17. Договоры страхования.

●

МСФО/IAS 20. Учёт правительственных субсидий.

●

МСФО/IFRS 6. Разведка и оценка месторождений минеральных ресурсов.

●

МСФО/IAS 41. Сельское хозяйство.

ПРОГРАММА КУРСА
МОДУЛЬ 2
Решение практической задачи к экзамену ИПБ России.
Разбор вопросов тестирования к экзамену ИПБ России.
29 ноября 2022 г. — отработка навыков решения практической задачи для получения
аттестата ИПБ 8 уровня.
1 декабря 2022 г. — практическая консультация перед экзаменом в ИПБ России.

●
●
➢
➢

Обучение завершается итоговым тестированием, которое проходит в онлайн-формате в
личном кабинете. Доступ к тесту открывается за одну неделю до окончания курса. Набрав
установленный проходной балл, вы получаете удостоверение о повышении квалификации
учебного центра «Что делать Квалификация».
Внимание: количество попыток для прохождения теста не ограничено.
ЭКЗАМЕН НА АТТЕСТАТ 8 УРОВНЯ ВЫ СДАЁТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО В ЭКЗАМЕНАЦИОННОМ
ЦЕНТРЕ ИПБ РОССИИ.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ
НА ПОЛУЧЕНИЕ АТТЕСТАТА ИПБ РОССИИ

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ И ОПЫТУ РАБОТЫ
●

●

Высшее образование (магистратура или специалитет) по направлению подготовки
«Экономика и управление» (код ОКСО — 5.38.00.00), специализации: бухгалтерский учёт
и/или аудит
Опыт практической работы, связанной с ведением бухучёта, составлением бухгалтерской
(финансовой) отчётности либо с аудиторской деятельностью (в том числе на руководящих
должностях) — не менее 3 лет из 5 последних календарных лет
ИЛИ

●
●

●

Высшее образование (магистратура или специалитет) по направлению подготовки
«Экономика и управление» (код ОКСО — 5.38.00.00)
Высшее образование (магистратура или специалитет) и дополнительное
профессиональное образование (программы профессиональной переподготовки) в
области экономики и управления
Опыт практической работы, связанной с ведением бухучёта, составлением бухгалтерской
(финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью (в том числе на руководящих
должностях) — не менее 5 лет из 7 последних календарных лет

СОСТАВ ЭКЗАМЕНА В ИПБ РОССИИ
ДЛЯ НОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Блок

Состав экзамена на аттестат главного бухгалтера 8 уровня

1 блок

●
●
●

24 вопроса
Проходной балл — 17
Время экзамена — 90 минут

2 блок

●

●
●

Задача по формированию бухгалтерской (финансовой)
и налоговой отчетности, максимальное количество
баллов — 24
Проходной балл — 17
Время экзамена — 90 минут

3 блок

●
●
●

16 вопросов
Проходной балл — 11
Время экзамена — 60 минут

4 блок

●

Задача по составлению консолидированной
финансовой отчетности коммерческой организации,
максимальное количество баллов — 32
Проходной балл — 22
Время экзамена — 120 минут

●
●

ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ АТТЕСТОВАННЫХ ЧЛЕНОВ ИПБ
Аттестат

Состав экзамена на аттестат главного бухгалтера 8 уровня

Бухгалтер коммерческой
организации

1 блок
●
8 вопросов
●
Проходной балл — 6
●
Время экзамена — 30 минут

Бухгалтер организации
бюджетной сферы

Главный бухгалтер
коммерческой организации

2 блок
●
Задача по формированию консолидированной
финансовой отчетности коммерческой организации,
максимальное количество баллов — 32
●
Проходной балл — 22
●
Время экзамена — 120 минут
1 блок
●
8 вопросов
●
Проходной балл — 6
●
Время экзамена — 30 минут
2 блок
●
Задача по формированию консолидированной
финансовой отчетности коммерческой организации,
максимальное количество баллов — 32
●
Проходной балл — 22
●
Время экзамена — 120 минут

СОСТАВ ЭКЗАМЕНА В ИПБ РОССИИ
ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ АТТЕСТОВАННЫХ ЧЛЕНОВ ИПБ
Аттестат

Состав экзамена на аттестат главного бухгалтера 8 уровня

Главный бухгалтер организации
бюджетной сферы

1 блок
●
16 вопросов
●
Проходной балл — 11
●
Время экзамена — 60 минут

Профессиональный
финансовый директор

Профессиональный
внутренний контролер
(внутренний аудитор)

Профессиональный налоговый
консультант

Главный бухгалтер организации
бюджетной сферы, имеющей
обособленные подразделения

Главный бухгалтер
коммерческой организации,
имеющей обособленные
подразделения

2 блок
●
Задача по формированию бухгалтерской (финансовой)
и налоговой отчетности, максимальное количество
баллов — 24
●
Проходной балл — 17
●
Время экзамена — 90 минут
Между 2 и 3 блоками — перерыв 30 минут
3 блок
●
8 вопросов
●
Проходной балл — 6
●
Время экзамена — 30 минут
4 блок
●
Задача по составлению консолидированной
финансовой отчетности коммерческой организации,
максимальное количество баллов — 32
●
Проходной балл — 22
●
Время экзамена — 120 минут

