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Приглашаем пройти подготовку по программам
английского Института Финансовых Бухгалтеров
(Institute of Financial Accountants, IFA)
и получить международные дипломы.

Кто такие IFA, и в чем ценность Диплома?
Министерство Финансов Украины в 2012 году признало дипломы IFA как
профессиональные сертификаты и рекомендовало программы Института Финансовых
Бухгалтеров
для
повышения
квалификации
финансистов.
Институт финансовых бухгалтеров (Institute of Financial Accountants) был основан
в Англии в 1916 году. Это профессиональное сообщество находится под патронатом
Королевского дома Великобритании и является одной из старейших международных
организаций финансистов. Членство в IFA можно получить только после подтверждения
высокого квалификационного уровня соискателя.
На данный момент в IFA обучаются студенты более 80-ти стран.
IFA полный член IFAС. IFA имеет международный статус и широкое признание.
IFA – часть ІРА Group – крупнейшей в мире организации профессиональных
бухгалтеров, работающих в системе малого и среднего бизнеса.
Количество прослушанных курсов и их последовательность определяется студентом.
Диплом по каждому отдельному курсу является самостоятельным и независимым и не требует
дальнейшего подтверждения.
В 2011 году Институт Финансовых Бухгалтеров (Institute of Financial Accountants)
официально стал полным членом Международной Федерации Бухгалтеров (International
Federation of Accountants, IFAC). Благодаря этому обладатели четырех дипломов IFA
автоматически становятся членами IFAC.
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ:
На территории Украины ИФА предлагает обучение по следующим направлениям:

Международные стандарты финансовой отчетности (5-6 дней)

Финансовый менеджмент (5- 6 дней)

Внутренний аудит (3 дня)

Стратегический менеджмент (3 дня)

Профессиональная этика (1 день)
Департамент образования IDM-Проект:
(048) 784-04-24 (многоканальный)
097 291 77 24; 066 50-450-24
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КУРС:
«Международные Стандарты Финансовой Отчетности»
Курс предназначен финансовых директоров компаний, финансовых
аналитиков, бухгалтеров и аудиторов. А также для всех
специалистов, которые заинтересованы в использовании новых
возможностей эффективного и понятного предоставления
финансовой информации о деятельности компании.
В результате обучения Вы повысите свою конкурентоспособность
на рынке профессионалов, для которых МСФО не просто
аббревиатура, а язык общения. Станете независимым финансистом,
умеющим не только составлять и предоставлять финансовую
отчетность, но и контролировать, анализировать финансовую
информацию о деятельности вашей компании. Будете играть более
значимую роль в компании, получите больше шансов для карьерного
роста, станете профессионалом со знаниями международного
уровня.
Вы приобретете профессиональные знания и навыки по направлениям:











роль и необходимость составления отчетности по МСФО;
основные принципы составления финансовых отчетов по МСФО;
состав, структура и порядок представления финансовой отчетности;
учет необоротных и оборотных активов;
учет капитала и обязательств;
учет доходов, расходов и финансовых результатов;
составление промежуточных финансовых отчетов;
отчет о движении денежных средств;
учет объединения компаний и составление консолидированной финансовой отчетности;
дополнительное раскрытие информации в финансовой отчетности.

Вы получаете:
 доступный и понятный учебно-методический материал;
 сборник ситуационных задач и тестов для закрепления материала;
 презентации по каждой теме обучения.
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Место проведения:
г. Одесса,
учебный класс «ID M-Проект»

Регламент семинара:
9.30 – 10.00 – регистрация участников
10.00 – 18.00 – семинар

Стоимость* участия за курс за 1 участника:
1 участник - 7950 грн
2 участника – 7650 грн
3 участника и более – 7350 грн
*Стоимость экзамена в стоимость не включена и оплачивается отдельно (80 фунтов стерлингов, в
гривне по курсу на день оплаты).

В стоимость включено:
1. Рабочая тетрадь (методическое пособие); CD; УЧЕБНИКИ
2. Необходимый канцелярский набор (тетрадь, ручка и прочие приятные вещи);
3. Раздаточный материал;
4. Питание; кофе-паузы
5. Консультации специалистов.
Обучение проводится на русском языке,
предоставляется подробный раздаточный материал по всему курсу

Обучение проводит:
Небыльцова Оксана Владимировна – бизнес-консультант с 15летним опытом; кандидат экономических наук, профессор кафедры
международного учета и аудита КНЭУ им. Гетьмана. Участие в
программе «Реформирование программы по бухгалтерскому учету»
совместно с Kelley School of Business Индианского университета (США).
Совместный проект с бизнес-школой ECIDEC (Франция) по подготовке
магистров по бизнес-администрированию (МВА).
Автор более 70-ти научных публикаций.
.
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ПРОГРАММА КУРСА:
Тема № 1. Введение в МСФО.
Классификация национальных систем бухучета и отчетности и влияющие на их функционирование
факторы. Различия в международной бухгалтерской практике. Регулирование бухгалтерского
учета. Понятие МСФО, применение и их роль. Комитет по международным стандартам финансовой
отчетности.
Тема № 2. Принципы формирования и представление финансовой отчетности по МСФО
(IAS 1).
Концептуальные основы МСФО. Цели финансовой отчетности. Основополагающие принципы
финансовой отчетности. Качественные характеристики финансовой отчетности. Элементы
финансовой отчетности. Порядок представления и состав форм отчетности. Балансовый отчет.
Отчет о прибыли и убытках. Отчет об изменениях в капитале. Пояснительная записка к
финансовой отчетности. Аудиторское заключение.
Тема № 3. Учет запасов (IAS 2).
Системы учета. Себестоимость запасов. Влияние методов оценки запасов на показатели
финансовой отчетности. Ошибки при оценке запасов.
Тема № 4. Учет основных средств (IAS 16, IAS 36). Затраты по займам (IAS 23).
Основные средства. Классификация основных средств. Недвижимость и другое имущество. Общие
правила амортизации. Особенности амортизации основных средств. Обесценение активов.
Выбытие активов. Затраты по займам.
Тема № 5. Учет нематериальных активов (IAS 38).
Особенности признания и оценки. Раскрытие информации о нематериальных активах.
Амортизация нематериальных активов. Затраты на разработку и исследования.
Тема № 6. Учет аренды (IAS 17).
Временная стоимость денег. Аренда имущества. Амортизация арендованного имущества.
Финансовая отчетность арендатора. Финансовая отчетность арендодателя.
Тема № 7. Учет обязательств (IAS 37). Налоги на прибыль (IAS 12).
Виды обязательств. Кредиторская задолженность. Условные активы и условные обязательства.
Резервы. Налог на прибыль.
Тема № 8. Вознаграждения работникам (IAS 19, IAS 26).
Вознаграждения работникам. Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения.
Тема № 9. Доходы (IAS 18, IAS 20).
Признание дохода. Учет правительственных субсидий.

Тема № 10. Договоры подряда (IAS 11). Сегментная отчетность (IFRS 8).
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Затраты и доходы по договорам подряда. Признание доходов и расходов по договору подряда.
Раскрытие информации о договорах подряда. Операционные сегменты. Сегментная отчетность.
Тема № 11. Учет финансовых инструментов (IAS 39).
Финансовые инструменты и финансовые активы. Четыре категории финансовых активов.
Признание финансовых активов и финансовых обязательств. Оценка финансовых инструментов.
Хеджирование финансовых инструментов. Раскрытие информации о финансовых инструментах.
Тема № 12. Учет инвестиций и участия в совместной деятельности (IAS 28, IAS 31, IAS 40).
Общий подход к учету инвестиций. Инвестиции в дочерние и ассоциированные предприятия.
Инвестиционная собственность. Вложения в совместную деятельность. Раскрытие информации в
финансовой отчетности.
Тема № 13. Учет объединения компаний (IFRS 3, IFRS 10, IAS 24, IAS 27).
Учет покупки компаний. Учет объединения интересов. Раскрытие информации об объединении
компаний. Отчетность об ассоциированных компаниях. Консолидированная финансовая отчетность
и порядок ее составления.
Тема № 14. Операции в иностранной валюте. Финансовая отчетность в условиях
гиперинфляции (IAS 21, IAS 29).
Влияние изменения валютных курсов. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции.
Тема № 15. Промежуточная финансовая отчетность и прекращаемая деятельность (IAS 34,
IFRS 5).
Промежуточная отчетность. Прекращаемая деятельность.
Тема №16. Отчет о движении денежных средств (IAS 7).
Составление отчета о движении денег косвенным методом. Составление отчета по методу прямого
отражения поступления и расходования денежных средств. Представление потоков денежных
средств.
Тема № 17. Раскрытие и анализ информации (IAS 8, IAS 10, IAS 33, IFRS 1).
Прибыль на акцию. Раскрытие информации о фундаментальных ошибках. Раскрытие информации
об изменениях в учетной политике. События после отчетной даты. Принятие Международных
стандартов финансовой отчетности впервые.

