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ÂÐÅÌЯ ИЗУЧÀТÜ ÌСФО
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«... сейчас ситуация изменилась кардинально, и тот, кто по-прежнему недооценивает необходимость изучения МСФО, перестройки
 своей работы с учетом МСФО и навыков, которые необходимы для составления отчетности в новых условиях, тот безмерно отстает
 от развития отечественного бухгалтерского учета»

Приказом Минфина России 25 ноября 2011 года  № 160н МСФО признаны для применения  на территории Российской Федерации 

Л.З. Шнейдман
Директор Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности

Минфина РФ

Правовые предпосылки необходимости изучения МСФО  

Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ с 01 января 2012 го да обязывает страховые организации, организации, ценные бумаги 
которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг,  применять  
и составлять консолидированную отчетность по МСФО

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» устанавливает международные стандарты в качестве основы 
для национальных стандартов



ÏÐÅИÌУЩÅСТÂÀ ИÏÁ ÐОССИИ КÀК ЦÅНТÐÀ ÀТТÅСТÀЦИИ ÏО ÌСФО

- ИПБ России является крупнейшим профессиональным объединением бухгалтеров России, осуществляющим
негосударственное регулирование бухгалтерского учета, активно сотрудничает с Минфином РФ. 

Специалисты, успешно прошедшие аттестацию по программам ИПБ России, получают право  стать членами
ИПБ России и возможность участвовать в разработке и обсуждении проектов нормативных актов в области 
бухгалтерского учета и аудита.

- ИПБ России является первым и единственным профессиональным бухгалтерским объединением из России в 
составе Международной федерации бухгалтеров (IFAC). 

Только аттестованные специалисты, ставшие членами ИПБ России, получат право на международный статус 
профессионального бухгалтера. Участвуя в работе комитета по МСФО, профессиональные бухгалтеры - члены
ИПБ России имеют возможность оказывать влияние на стандарты, разрабатываемые Международной феде-
рацией бухгалтеров и Фондом МСФО.



- в отличие от иностранных аналогов, в том числе и адаптированных, программы ИПБ России по МСФО изначально 
предназначены для российских специалистов, разработаны с учетом национальных особенностей в области государственного
 регулирования и практики ведения бухгалтерского учета

.

- стоимость обучения по программам ИПБ России ориентирована на среднюю зарплату российского специалиста 
бухгалтерских служб

- широкий выбор обучающих курсов позволяет специалисту получить знания и навыки по МСФО в нужном ему для
 непосредственной практики объеме

- программа обучения профессиональный бухгалтер – эксперт по МСФО составлена таким образом, что специалист в
ходе подготовки получает всю полноту теоретических и практических знаний, необходимых для ведения деятель-
ности по международным стандартам, а также прохождения других сертификаций без дополнительного обучения

- все программы ИПБ России (в т.ч. и для специалистов государственных (муниципальных) учреждений) проходят
постоянную актуализацию на соответствие современным нормативным правовым документам и содержат МСФО
 (в т.ч. МСФО для государственного сектора) до той степени, до которой они вошли в российские стандарты  

ÏÐÅИÌУЩÅСТÂÀ ОÁУЧÀЮЩИХ ÏÐОÃÐÀÌÌ ИÏÁ ÐОССИИ



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ПО МСФО - 280 часов

МСФО 
(теоретический курс)

80 ч.

Правовое регулирование
хозяйственной 
деятельности  

24 ч.

Управленческий учет 

22 ч.

Финансовый 
менеджмент 

22 ч.

Основы 
аудита 

12 ч.

Информационные
 и справочные правовые 
бухгалтерские системы 

8 ч.

Практикум по МСФО 

80 ч.

Профессиональные 
ценности и этика

 8 ч.

Налогообложение
 

24 ч.

Сдача экзамена на получение Аттестата профессионального бухгалтера

Особенность программы – практикум по МСФО, который позволяет специалистам сформировать необходимые навыки: умение определять и применять 
справедливую стоимость, формировать профессиональное суждение и т.д.

Инновационная программа для специалистов, планирующих осуществлять профессиональную деятельность непосредственно по МСФО, предполагает 
углубленное изучение теории и практики МСФО, а также смежных дисциплин.

Программа будет особенно интересна студентам старших курсов и выпускникам экономических факультетов, позволит им получить теоретические и 
практические знания, подтвердить компетенцию по наиболее актуальной на сегодняшний день специальности, не представленной среди предлагаемых 
вузами, а также стать членом профессиональной организации международного уровня на выгодных условиях в качестве резерва профессионального 
бухгалтера.

ÄЛЯ СÏÅЦИÀЛИСТОÂ, ÏОКÀ НÅ ИÌÅЮЩИХ ÀТТÅСТÀТ ИÏÁ ÐОССИИ



Главный бухгалтер по МСФО – программа, позволяющая специалистам получить общее понимание содержания и принципов МСФО и одновременно 
повысить свою квалификацию в отношении РПБУ, ориентированных на сближение с МСФО.

ÄЛЯ СÏÅЦИÀЛИСТОÂ, ÏОКÀ НÅ ИÌÅЮЩИХ ÀТТÅСТÀТ ИÏÁ ÐОССИИ

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ПО МСФО - 280 часов

ПРОДВИНУТЫЙ КУРС - МСФО - 80 часов

Сдача экзамена на получение Аттестата профессионального бухгалтера

Бухгалтерский учет

78 ч.

Правовое регулирование
хозяйственной 
деятельности  

24 ч.

Управленческий учет 

22 ч.

Информационные
 и справочные правовые 
бухгалтерские системы 

8 ч.

Профессиональные 
ценности и этика

 8 ч.

Налогообложение

24 ч.

БАЗОВЫЙ КУРС

Финансовый 
менеджмент 

22 ч.

Основы 
аудита 

12 ч.

Программа дает возможность российским бухгалтерам научиться работать в новых реалиях, подготовиться к переходу от конкретных предписаний и 
регламентов поведения в той или иной ситуации на систему принципов составления финансовой отчетности.

Традиционная двухуровневая программа ИПБ России: 
1) в рамках базового курса специалисты получают актуальные знания, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии со стандартами 
РПБУ; 
2) на втором этапе – прослушивают продвинутый курс по МСФО.  



ÄЛЯ ÀТТÅСТОÂÀННЫХ ÏÐОФÅССИОНÀЛÜНЫХ ÁУХÃÀЛТÅÐОÂ

Специалисты, имеющие Аттестат профессионального бухгалтера коммерческой организации по любой специализации 
(кроме Аттестата главного бухгалтера по МСФО)  

прослушать продвинутый курс 
по МСФО в объеме 80 часов

Аттестат главного бухгалтера по МСФО
и

сертификат повышения квалификации на 80 часов

получить при условии успешного прохождения экзамена

могут
прослушать теоретический и практический курс 

по МСФО в объеме 160 часов

Аттестат профессионального бухгалтера - эксперта  
по МСФО

и
сертификат повышения квалификации на 160 часов

могут
прослушать практический курс по 

МСФО в объеме 80 часов

Аттестат профессионального бухгалтера - эксперта  
по МСФО

и
сертификат повышения квалификации на 80 часов

Специалисты, имеющие Аттестат профессионального бухгалтера по специализации главный бухгалтер по МСФО  

получить при условии успешного прохождения экзамена

получить при условии успешного прохождения экзамена



- Международные стандарты финансовой отчетности – теория (2 курса по 40 часов)
- Международные стандарты финансовой отчетности – практика (2 курса по 40 часов)

*прохождение подготовки по этим курсам учитывается при обучении по программам аттестации профессиональных 
бухгалтеров по МСФО.

- Практические вопросы применения МСФО (40 часов)

- Подготовка отдельной и консолидированной финансовой отчётности в соответствии с МСФО (60 часов)

- Практикум по подготовке отдельной и консолидированной финансовой отчётности в соответствии с МСФО (20 часов)

КУÐСЫ ÏОÂЫØÅНИЯ КÂÀЛИФИКÀЦИИ ÏО ÌСФО



Действительный член

Международной
федерации
бухгалтеров

ИÏÁ Ðîññèè

Áóдóщее бóõгалтерñкîй прîôеññèè

www.ipbr.org

+7 495 720-54-55
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