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Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-
ции «Международные стандарты финансовой отчетности» реализуется в со-
ответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер» утвержден прика-
зом Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н (зарегистрирован в Минюсте 
России 23 января 2015 года № 35697). 

Планируемым результатом освоения дополнительной профессиональ-
ной программы повышения квалификации является совершенствование име-
ющейся у специалиста компетентности либо получения дополнительной тру-
довой функции по составлению консолидированной финансовой отчетности. 
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

-определять объем работ по составлению консолидированной финансо-
вой отчетности; 

-устанавливать организациям группы порядок и сроки представления 
отчетности и иной информации, необходимой для составления головной (ма-
теринской) организацией группы консолидированной финансовой отчетно-
сти;  

-проверять качество информации, представленной организациями 
группы, на предмет соответствия ее установленным требованиям; 

-обеспечивать при консолидации единство учетной политики, отчетной 
даты, функциональной валюты представления отчетности; 

-составлять консолидированную финансовую отчетность; 
-осуществлять трансформацию бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в финан-
совую отчетность по признанным международным стандартам (в зависимо-
сти от сферы деятельности экономического субъекта); 

-обосновывать при проведении внешнего аудита консолидированной 
финансовой отчетности решения, принятые головной (материнской) органи-
зацией группы организаций. 
 Форма обучения: очная 

Срок освоения: 6-8 дней 
Режим занятий: 5-7 академических часов в день 
Трудоемкость:  40 часов 
Учебный план повышения квалификации включает лекционные и 

практические занятия, консультации, итоговую аттестацию.  
Формой текущего контроля знаний слушателей является опрос. По ре-

зультатам обучения слушатели проходят итоговую аттестацию - итоговый 
зачет.  

 
Документ о квалификации установленного образца: удостоверение о 

повышении квалификации, аттестованным профессиональным бухгалтерам – 
сертификат ИПБ России; после сдачи дополнительного квалификационного 
экзамена – Диплом эксперта по международной финансовой отчетности ИПБ 
России. 

Требования к квалификации, поступающего на обучение: выс-
шее/средне профессиональное образование 



 2 

 
К.В. Един   

       «10» января 2017 г. 
         

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  повышения квалификации 
«Международные стандарты финансовой отчетности» 

форма обучения: очная 
 
 Наименование дисци-

плины / модуля 
Общая 

трудоем-
кость, час. 

Форма проме-
жуточной атте-

стации  

Курсовая 
раб/проект 

Ауд., 
всего 
час. 

Аудиторные занятия, из них 
час. 

СРС, 
час. 

Лекции Лаб.раб. Практ/сем 
занятия 

 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
1. Эволюция и кон-

цептуальные осно-
вы международных 
стандартов финан-
совой отчётности 

5 - - 5 2  3 - 

2. Представление фи-
нансовой отчётно-
сти 

6 - - 6 2  4 - 

.3. Международные 
стандарты финан-
совой отчётности 
общего назначения 

8 - - 8 2  6 - 

4 Специфицирован-
ные международ-
ные стандарты фи-
нансовой отчётно-
сти 

14   14 4  10  

5 Консолидированная 
и отдельная финан-
совая отчётность 

6   6 2  4  

 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 Итоговая атте-

стация 
1 зачет - - - - - 1 

 ИТОГО: 40   39 12  27 1 
 
 

  
 


