
Основана в 1999 г.

ЭПШ ФБК-Бел
Экономико-правовая школа



Сертифицированный курс по 
МСФО - IAB

Базовый курс МСФО

Программы обучения:

3

2

23



Сертифицированный курс по МСФО

IAB*
International Association of Bookkeepers
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Об ассоциации

Международная Ассоциация Бухгалтеров создана в 
1973 году с целью установления стандартов 
бухгалтерских знаний и объединения работников 
бухгалтерской профессии в 90 страна мира.
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О курсе

Данный курс предназначен для сотрудников 
бухгалтерских, экономических и финансовых служб 
предприятий, организаций и финансовых институтов, 
желающих повысить уровень своей профессиональной 
компетентности и стать сертифицированным 
специалистом.
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О курсе

Программа IAB аттестована Комитетом по признанию 
качества квалификаций и программ при Министерстве 
образования Великобритании QCA 
(Qualificationand Curriculum Authority).
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Признание Национальным Банком 
Республики Беларусь
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Диплом

По результатам экзамена Вы получаете 
Международный диплом государственного образца 
Великобритании, признаваемый во всем мире, и Вам 
присваивается международная квалификация по 
формированию отчетности в соответствии с МСФО.
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Процесс обучения

Экзамен проходит одновременно во всех учебных 
центрах IAB в мире 2 раза в год : первый вторник июня 
и первый вторник декабря. 

Обучение проводится непосредственно перед 
экзаменом. 
Регистрация на экзамен заканчивается за 2 месяца до 
даты экзамена.
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Процесс обучения

Курс рассчитан на 48 академических часов (пятница и 
суббота один раз в две недели), что позволяет проходить 
обучение без значительного отрыва от рабочего 
процесса и имеется возможность отдохнуть.



11

Процесс обучения

Курс содержит как теоретическую, так и практическую 
составляющую в виде решения задач. 

Также в рамках курса проводится пробный экзамен.
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Программа курса

- Учетный цикл. Отчет о финансовом положении.   
- Отчет о совокупном доходе для публикации. 
- Концептуальные основы Международных стандартов 
финансовой отчетности. Концепция капитала. 

1 день
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Программа курса

- МСФО 8 (IAS 8) Учетная политика. Изменения в 
расчетных оценках и ошибки. 
- МСФО 18 (IAS 18) Выручка. Решение задач. 
- МСФО 23 (IAS 23) Затраты по займам. 
- МСФО 16 (IAS 16) Основные средства. Решение задач. 
- МСФО 2 (IAS 2) Запасы. Решение задач.

2 день
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Программа курса

- МСФО 27 (IAS 27) Консолидированная и отдельная финансовая 
отчетность. 
- SIC 12 Компания специального назначения. Правила техники 
консолидации. Консолидированный отчет о финансовом 
положении. 
- МСФО 12 (IAS 12) Налоги на прибыль.Анализ финансовой 
отчетности с использованием финансовых коэффициентов. 
Решение задач. 

3 день
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Программа курса

- МСФО 3 (IFRS 3) Покупка компаний. 
- МСФО 31 (IAS 31) Участие в совместной деятельности. 
- Консолидированный отчет о совокупном доходе. 
- МСФО 28 (IAS 28) Инвестиции в ассоциированные 
компании. Решение задач.

4 день
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Экзамен IAB

Экзамен длится 3 часа. 
Содержит теоретические вопросы и задачи. 
На экзамене присутствует независимый наблюдатель. 
Все материалы вскрываются в присутствии участников. 
Использование учебников и (или) средств связи 
запрещено. 
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Результаты экзамена

Экзаменационные работы обрабатываются 
централизовано в головном офисе в Великобритании. 
Срок обработки работ 10 недель. 
70-85%* Процент успешной сдачи. 

*при условии посещаемости 100% занятий.
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Образец диплома

Диплом выдается на русском и английском языках. 
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Результаты экзамена

За 5 лет курс прошли более 300 участников. Среди них 
топ-менеджмент практически всех банков Республики 
Беларусь, представители бухгалтерских служб совместных 
и иностранных предприятий, специалисты Министерства 
финансов Республики Беларусь и предприятий 
промышленного сектора. 
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Silver Centre

В 2016 году компании ФБК уже во второй раз (ранее в 
2013 г.) был присвоен статус Silver Centre за 
эффективное проведение семинаров по МСФО и высокие 
результаты сдачи экзаменов на Диплом IAB. 

Высокий уровень преподавания подтверждается 
отличными результатами сдачи экзамена.
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Сравнение DipIFR и IAB (IAAP)
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Контакты

Куратор направления обучения ЭПШ ФБК -Бел: 
Рожина Екатерина 
+375291645259  
+375296771546 

ekaterina.rozhina@fbk.by 
Skype katerinarozhina 




