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Дата проведения

Адрес: 

г. Минск, Логойский тр-т,

22А, к.2, 13 этаж

Данный курс 

предназначен для:
- экономистов;

- главных бухгалтеров, 

бухгалтеров;

- аудиторов;

- специалистов, 

работающих с 

финансовой 

отчетностью 

«Экономико-правовая школа ФБК-Бел» аккредитована в

Республике Беларусь в качестве Эксклюзивного

Консультационного и Экзаменационного центра

Международной Ассоциации Бухгалтеров (Gold Centre) за

эффективное проведение курсов по международным стандартам

финансовой отчетности и высокие результаты сдачи экзаменов на

получение сертификатов IAB (статистика успешной сдачи с первого

раза – 85% при условии 100% посещаемости).

Аудиторская организация «ФБК-Бел» стояла у истоков

внедрения МСФО в Республике Беларусь и уже более 10 лет

оказывает профессиональные услуги в сфере аудита по

МСФО, консультирования по ведению учета по МСФО,

а также трансформации по МСФО и зарекомендовала себя как

успешного бизнес-партнера.

Преподаватели курса – практикующие аудиторы «ФБК-Бел»,

чей опыт позволяет студентам получить не только

теоретические знания, но и хорошую базу для практического

применения МСФО.

За 5 лет преподаватели «Экономико-правовой школы

ФБК-Бел» обучили по данному курсу более 300 студентов.

IAB – International Association of Bookkeepers (Международная

ассоциация бухгалтеров) – некоммерческая организация, созданная в

1973 году в Великобритании (головной офис в г. Лондон).

На сегодняшний день IAB является одной из самых престижных

организаций в мире для профессиональных бухгалтеров.

Деятельность IAB регулируется Ofqual (Office of Qualifications and

Examinations Regulation) – вневедомственным правительственным

учреждением, отвечающим за регулирование квалификаций и

проведение экзаменов в Великобритании. Устанавливая стандарты

мирового уровня, IAB предлагает студентам возможность получить

самую лучшую квалификацию в области бухгалтерского учета, а

также навыки на всю жизнь. IAB официально сотрудничает с

правительством Великобритании, а также с органами стандартизации с

целью повышения профессиональной компетентности бухгалтеров.

Сегодня, отмечая более чем 45-летний успех, IAB не только предлагает

множество бухгалтерских и бизнес-квалификаций, но также

поддерживает профессионалов на их карьерном пути, помогая

членам Ассоциации развивать свои навыки и оставаться

высококвалифицированными востребованными работниками.

Образовательные центры в более чем 90 странах мира готовят

слушателей к сдаче экзаменов IAB; более 10 000 специалистов

в 60 странах уже являются членами Ассоциации.

В Республике Беларусь сертификат признается Национальным

банком Республики Беларусь, что подтверждено его письмом

от 13.10.2011 №29-14/208.

48 часов - 6 дней 

интенсивных 

аудиторных занятий по 

графику пятница-

суббота с 9:00 до 17:00

Расписание занятий

Прием заявок до 4 октября

1 группа

19-20 октября 2018 г.

2-3 ноября 2018 г.

16-17 ноября 2018 г.

2 группа

26-27 октября 2018 г.

9-10 ноября 2018 г.

23-24 ноября 2018 г.

Общий экзамен:

04 декабря 2018 г.



Стоимость обучения

По итогам обучения Вы:

1 Освоите международную терминологию бухгалтерского учета, изучите формат и 

предназначение форм финансовой отчетности

Почему стоит выбрать 

«Экономико-правовую школу ФБК-Бел»?

Анализ финансовой отчетности

с помощью бухгалтерских коэффициентов 

и их интерпретация

Сдача пробного экзамена

в «Экономико-правовой школе ФБК-Бел».

Сдача единого международного экзамена 

Изучение теоретических основ, 

определений, которые необходимы

для подготовки финансовой отчетности

Решение большого количества практических 

задач,  вычисление показателей для заполнения 

форм отчетности (как для индивидуальной, так и 

для консолидированной отчетности)

Процесс обучения

Удобный график пятница-

суббота, с минимальным

отрывом от рабочего процесса

2
Будете понимать необходимость нормативного регулирования, знать источники

законодательства, принципы бухгалтерского учета. Изучите принципы концептуальных

основ и узнаете их элементы

3
Изучите ряд МСФО, используемых при подготовке финансовой отчетности для 

внутреннего пользования, отчетности в формате для публикации, для консолидированной 

финансовой отчетности

4 Будете уметь рассчитывать и учитывать отдельные показатели, применять отдельные 

бухгалтерские корректировки, знать требования к учету определенных статей отчетности

Преподаватель – практикующий

специалист, имеющий большой

опыт работы с МСФО

Практико-ориентированная

программа обучения

Консультационная поддержка

преподавателя на время

прохождения курса

Обучение проходит в

небольших группах, что

способствует лучшему

усвоению материала

Более 10 лет опыта работы в

сфере МСФО на рынке

Республики Беларусь

В стоимость программы включены учебные материалы и кофе-

паузы. Все учебные материалы остаются у Вас.

В рамках данной квалификации слушатели смогут получить знания о процессах, необходимых

для подготовки финансовой отчетности по МСФО; выполнять вычисления для заполнения форм

финансовой отчетности; развить навыки для выполнения анализа финансового состояния

организации, используя специальные коэффициенты.

Студенты узнают об организациях, участвующих в процессе разработки и публикации МСФО, а также

о профессиональных и законодательных требованиях к составлению отчетности; научатся

определять пользователей финансовой отчетности и сферу их интересов.

«Экономико-правовая школа ФБК-Бел» осуществляет регистрацию

участников в IAB и уплату взносов за студентов

Что необходимо 

для обучения?

Для прохождения курса 

участникам необходимо 

знание бухгалтерского 

учета и опыт работы в 

сфере экономики, а также 

базовые знания  

международных стандартов 

финансовой отчетности. 



1. Компания с ограниченной ответственностью: общая информация, структура капитала.

2. Концептуальные основы финансовой отчетности и основы нормативного регулирования.

3. Подготовка финансовой отчетности для компании с ограниченной ответственностью: Отчет о 

прибылях и убытках, Отчет о финансовом положении. Рассмотрение подробных примеров, решение 

задач.

МСФО (IAS) 1 Представление финансовой отчетности

МСФО (IAS) 8 Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки

МСФО (IFRS) 15 Выручка по договорам с покупателями

МСФО (IAS) 23 Затраты по заимствованиям

МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль

МСФО (IAS) 16 Основные средства

МСФО (IAS) 2 Запасы

МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы

МСФО (IAS) 36 Обесценение активов

МСФО (IAS) 17 Аренда

МСФО (IAS) 10 События после отчетной даты

4. Отчет о движении денежных средств. Рассмотрение подробных примеров, решение задач.

МСФО (IAS) 7 Отчет о движении денежных средств

5. Консолидированная финансовая отчетность: нормативное регулирование.

МСФО (IFRS) 10 Консолидированная финансовая отчетность

МСФО (IFRS) 3 Объединения бизнеса

6. Подготовка консолидированной финансовой отчетности: 

Консолидированный отчет о финансовом положении, Консолидированный отчет о прибылях и убытках. 

Рассмотрение подробных примеров, решение задач.

7. Анализ финансовой отчетности с помощью бухгалтерских коэффициентов и их интерпретация.

ПРОГРАММА

1400 BYN*

Контакты
+37517 262-52-23

+37529 677-15-46

fbk.school@gmail.com

www.fbk.by

Раздел «Обучение»

*стоимость указана без НДС

(согласно п.3.12 ст. 286 гл.34 Особенной части 

Налогового кодекса Республики Беларусь)

Стоимость обучения


