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МСФО - 2023

Параметры программы

Начало обучения: 03 апреля 2023
Период обучения: 2 месяца
Форма: без отрыва от производства
Занятия по вечерам: 19:00 – 22:00

Место проведения

ZOOM — это облачная платформа для 
проведения видео-конференций, 
вебинаров и других подобных онлайн 
мероприятий

Итоговые документы

Удостоверение установленного 
Президентской академией образца о 
повышении квалификации 
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МСФО - 2023

Договор на обучение

На юридическое или физическое лицо
Оплата по безналичному расчету 
Поквартальные платежи 
НДС не облагается

Условия поступления

Собеседование  
Вступительная анкета
Сканы паспорта, трудовой книжки, диплома 
о высшем образовании, фото, СНИЛС

Дополнительные опции

Экзамен на международный Диплом IFRS 
Института сертифицированных финансовых 
менеджеров Великобритании (ICFM)
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Особенности программы

Специальная авторская программа ведущего преподавателя 
ВШФМ М.И. Литвиненко.
Международная сертификация (Британский институт 
сертифицированных финансовых менеджеров).
Самый полный и продолжительный курс МСФО.
Тренинги, практикумы, кейсы по трансформации и 
консолидации финансовой отчетности.
Удобный формат обучения (дистанционно, в диалоге 
с преподавателями, по вечерам).

Целевая аудитория

МСФО - 2023

Бухгалтеры (в т. ч. главные)
Работники планово-экономических и финансовых служб 
Аудиторы 
Сотрудники консалтинговых компаний



составлять консолидированную и 
сегментную финансовую отчетность 
компании

трансформировать российскую 
отчетность компании в 
соответствующую международным 
стандартам

представлять консолидированную 
финансовую отчетность в 
формате МСФО (IFRS)

Слушатели программы МСФО учатся



составлять баланс-отчет финансового 
состояния компании, в т.ч. с учетом 
операций слияния, присоединения, 

поглощения

анализировать монетарность
выручки, затрат и прибыли

прогнозировать денежные потоки; 
проводить финансовый учет в группе 

компаний

Слушатели программы МСФО учатся



Модуль I 02

04 05 06

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ 
ПОТОКАХ

ПРАКТИКУМ ПО 
СОСТАВЛЕНИЮ 
ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

Структура программы МСФО
Углубленное и всестороннее изучение концепции и технологии составления и представления финансовой отчетности в 
соответствии с International Financial Reporting Standards (IFRS) – Международными стандартами финансовой отчетности.

Модуль II Модуль III

Модуль IV Модуль V Модуль VI

БАЛАНС-ОТЧЕТ О 
ФИНАНСОВОМ 

СОСТОЯНИИ КОМПАНИИ

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ 
ДОХОДЕ – ФИНАНСОВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 
И СЕГМЕНТНАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ

Обучение завершается итоговым письменным экзаменом 



Кандидат 
экономических наук, 
доцент ВШФМ 
РАНХиГС. 

Наши преподаватели

Литвиненко 
Михаил Иванович

Научный руководитель 
программы «МСФО: подготовка 
и представление корпоративной 
финансовой отчетности»

Лауреат премии  Института 
сертифицированных финансовых 
менеджеров Великобритании (The
Institute of Certified Financial Managers)



Независимый 
консультант, аудитор, 
начальник отдела 
отчетности по МСФО 
аудиторской фирмы  

Анализ банковской финансовой 
отчетности,
Налоги и налоговые стратегии

Ведет курсы:
Международные стандарты 
финансовой отчетности, 
Трансформация финансовой 
отчетности, Консолидация 
финансовой отчетности,

Наши преподаватели

Даценко 
Александр Васильевич



Спасибо

Отзывы выпускников программы МСФО

Павлова Валентина
ГК «Ростех», руководитель управления финансовых операций УК

«Хочу выразить слова благодарности за пройденный курс по МСФО!
Попала на курс за компанию с коллегой! И на первом занятии поняла,
что не зря!
Литвиненко Михаил Иванович - прекрасный преподаватель и
великолепный профессионал вдохновил и настроил на обучение!
Также хочу отметить преподавателя как высокого профессионала своего
дела это Даценко Александр Васильевич!
Оба преподавателя, понимая, что всем требуется именно практическое
применение пройденного материала, обучение строили интересно и с
многочисленными примерами! Курс пролетел очень быстро!
Огромная благодарность куратору программы Корчевной Татьяне за
поддержку и понимание всех ситуаций, возникающих у студентов.
Процветания и благополучия Вам!»



Спасибо

Отзывы выпускников программы МСФО
Попов Дмитрий
Угледобывающая компания ООО «УК КОЛМАР», руководитель проектов по автоматизации МСФО

«Консолидировать компанию в Группу или нет? Как составлять финансовую отчетность, если 
разные законы, валюты, разные требования к раскрытию показателей в отчетности. Смогут мне 
эффективно показать и профессионально рассказать о трансформации, научить прогнозировать 
денежные потоки? С этими вопросами поступал на программу МСФО: Подготовка и 
представление корпоративной финансовой отчетности в Высшую школу финансового 
менеджмента РАНХГиС.

- Международная сертификация - “Круто, а надо мне”?

- Специальная авторская программа Литвиненко М.И., Даценко А.В. - “Наверно, будут читать 
одну теорию по программе, скучно, можно не ходить?!”

- Вложенные финансовые средства в программу не окупятся

На сегодняшний день с международным дипломом на руках и владением методами расчетов 
Гудвилл, ОНО, ОНА и большим теоретическим и практическим багажом знаний скажу: “Вопросов 
по МСФО и рисков больше нет! Это позволило мне приступить к разработке собственной 
автоматизированной системы консолидированной финансовой отчетности”.
Спасибо ВШФМ РАНХГиС, Вы теперь мои профессиональные друзья!»



Будем рады продолжить диалог и видеть Вас 
слушателем Президентской академии.
Старт программы 03 апреля 2023

Высшая школа финансов и менеджмента РАНХиГС
shfm.ranepa.ru

Заместитель директора программы
Корчевная Татьяна

korchevnaya-ti@ranepa.ru
8-965-447-9655 
8-495-434-0056


