Диплом МСФО ОС
(DipIPSAS):
международная
программа подготовки
Практический курс с получением
сертификата Академии бизнеса EY

Современные тенденции развития экономики диктуют
необходимость составления и ведения бухгалтерского
учета участниками общественного сектора,
руководствуясь стандартами самого высокого качества.

7 дней
65 академ. часов

ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?
► У вас есть знания в области определенного участка финансового учета и Вам

не хватает комплексного видения финансовой отчетности по МСФО ОС?
► Вам необходимо структурировать свои знания по МСФО ОС и получить

актуальные практические навыки по их применению?
► Вам нужно научиться составлять консолидированную отчетность группы
компаний общественного сектора?
► Готовы к продвижению по карьерной лестнице, но вам не хватает
престижного диплома?
► Необходим документ о повышении квалификации?

ХОТИТЕ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ?

ДЛЯ КОГО ЭТОТ
ТРЕНИНГ
• Бухгалтеры
• Финансовые специалисты
• Команды внедрения и

технического обслуживания
стандартов

• Внутренние аудиторы и

консультанты
общественных организаций.

► Свободно ориентироваться в принципах МСФО ОС
► Грамотно давать разъяснения по применению МСФО ОС на практике
► Составлять финансовую отчетность по МСФО ОС
► Подтвердить свой профессионализм дипломом международного уровня
► Повысить свою привлекательность на рынке труда.

КАКОЕ РЕШЕНИЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
► Основополагающий курс, который позволяет систематизировать знания в

области требований и условий к консолидированной финансовой отчетности
по стандартам МСФООС
► Освоение базовых знаний по некоторым из опубликованных МСФО ОС и
важных документов, связанных с ними
► Получение навыков отражения в отчетности для государственного сектора
определенных событий и операций.

ТРЕНЕРЫ
Программа проводится
командой экспертов-практиков,
обладающих глубокими
теоретическими знаниями,
опытом проведения обучения к
квалификационным экзаменам,
а также международными
квалификациями (АССА,
ДипИФР(Рус), CIA, DipIPSAS,
CIMA и др.)

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Финансовая отчетность для предприятий общественного сектора
Финансовая отчетность по методу начисления – продвинутый уровень
Учет материальных и нематериальных активов – продвинутый уровень
Учет обесценения - продвинутый уровень
Учет дохода и резервов - продвинутый уровень
Учет запасов, учетная политика и учетные события - продвинутый уровень
Консолидация
Отчет о движении денежных средств
Отчетность и раскрытие финансовых результатов и финансового положения
Финансовая отчетность по МСФО ОС на основе кассового метода учета - продвинутый уровень

Программа подготовки к экзамену МСФО ОС DipIPSAS
Программа проводится на русском языке.
Занятия в дневном формате проходят в будние или выходные дни с 9:30 до 17:30.
Очный формат программы DipIPSAS
Продолжительность: 7 дней/65 акад. часов
Расписание и стоимость программы подготовки
Наименование программы

Расписание
программы
(к экзамену в
декабре 2018 г.)

Стоимость1, 2 программы
по акции «Ранняя
регистрация»3, тенге

Стандартная стоимость1,2
программы, тенге

DipIPSAS (МСФО ОС)

28-30 ноября,
3-6 декабря

350 000

470 000

Дополнительные услуги Академии бизнеса EY по программе DipIPSAS
Стоимость комплекта материалов в печатном виде - 56 000 тенге
Названия взносов

Стоимость для кандидатов, £2,5,6,7

Оплата4, 5 экзаменационного взноса

550

1

Стоимость указана с учетом НДС (12%).
Стоимость программы в открытом формате включает:
►
Участие одного человека на программе подготовки;
►
Раздаточные материалы в печатной версии;
►
Интерактивную поддержку слушателей преподавателем во время самостоятельной подготовки;
►
Административную поддержку.
3
Акция «Ранняя регистрация» действует при регистрации за месяц до начала программы.
4
Услуга оплаты взносов оказывается слушателям Академии бизнеса, в течение 60 календарных дней с даты оплаты счета. Оплата
производится в тенге по курсу Национального банка РК на дату выставления счета.
5
На регистрационный взнос скидки и акции не распространяются.
2

6

В рамках услуги по оплате регистрационного взноса Академия бизнеса оказывает консультационную поддержку по процедуре первичной
регистрации кандидата.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО
СЕРТИФИКАЦИИ
г. Астана:
Надежда Киселева
Тел.: +7 (7172) 580 347
academy.astana@kz.ey.com

