История успеха Майоровой Ларисы
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - только при чтении этого
словосочетания многим кажется, что это очень сложно, скучно и не совсем актуально для
России. Но это только кажется, житейская мудрость гласит: «дорогу осилит идущий»…
В любом деле ценится профессионализм и мастерство. Когда человек погружается в
новые знания и получает большой объем информации, это, зачастую, непросто сразу
понять, охватить и применить. Со временем большая часть знаний накапливается,
осмысляется и применяется.
Знакомство с МСФО/ГААП началось еще в 1997 во время работы на Проекте «Сахалин-2»
поскольку проект реализует международный консорциум. С 2002 года Группа компаний, в
которой я работала, ежеквартально готовила отчетность по МСФО, и, как финансовый
руководитель одного из предприятий, я так же занималась составлением отчетности. На
тот момент обучение проводилось внутрикорпоративное, собирались финансисты со всех
регионов, и в Москве специалисты головной организации давали основы МСФО и
особенности учета по специфике работы компании. Мне были интересны эти знания, да и
сама возможность развития в сфере международного опыта и стандартов учета.
В 2004 году появилась возможность пройти обучение в Академии бизнеса «Эрнст энд
Янг» в Москве на программе подготовки ДипИФР (Рус), и осенью начались занятия.
Хочется сказать, что это очень непросто совмещать: командировки на обучение,
интенсивный рабочий график и семью с маленьким ребенком. Стояла задача пройти
обучение, освоить практическую часть и с первого раза сдать экзамен. Безусловно,
огромная роль в качественном обучении зависит от уровня преподавания в Академии
бизнеса. Преподаватели - это профессиональные и обычно практикующие специалисты,
которые дают максимум полезной информации и практических навыков для успешной
сдачи экзамена. Но однозначно и самому слушателю нужно приложить время и силы для
достижения результата. Все свободное время после работы и обучения, было
использовано для решения задач, чтения стандартов и разбора практических ситуаций. Но
результат того стоил. В июне 2005 года экзамен был успешно сдан с первого раза!
Через некоторое время поступило интересное предложение по работе, где можно было
активно использовать полученные знания и реализовать крупный проект по внедрению
МСФО. Руководство крупного холдинга приняло решение внедрить систему подготовки
отчетности по МСФО и меня пригласили руководителем этого проекта, так как есть
большой опыт организационно-руководящей работы и знание МСФО. Проанализировав
возможные варианты реализации проекта, на роль консультанта пригласили компанию
«Эрнст энд Янг» для подготовки методологической основы по составлению отчетности на
основе МСФО. В течение шести месяцев шел процесс изучения деятельности компании, и
готовилась методологическая база для дальнейшей работы по международным стандартам
учета. В заключении все материалы согласовывались с будущими аудиторами, так же
«Эрнст энд Янг». В мае 2008 года было организовано корпоративное обучение
специалистов Группы, преподаватели Академии бизнеса подготовили и прочитали
специальный блок материалов по МСФО в Самаре.

Первый год аудита отчетности по МСФО - 2008 - был сложным как для работников
компании, так и для аудиторов. Аудиторские процедуры длились практически полгода,
так как было много организаций в периметре консолидации и контрольных процедур по
аудиту. Второй год был немного легче и эффективнее, так как аудиторы уже знали
особенности компаний группы, а специалисты Группы, знали, какие будут проходить
процедуры, и как выстроить работу с аудиторами.
На сегодняшний день Группа уже прошла третий год аудита по МСФО и в два раза
сократила сроки подготовки отчетности и получения заключения независимых аудиторов
по международным стандартам. Значительна роль в успешной реализации проекта
консультантов, аудиторов и преподавателей «Эрнст энд Янг». В любом вопросе
чувствуется высокий профессиональный уровень специалистов, стандарты качества
компании и корпоративная культура «Эрнст энд Янг». Есть чему учиться и к чему
стремиться, спасибо за достойный пример.
Кроме того, чтобы быть в курсе всех изменений в Международных стандартах
финансовой отчетности, я регулярно посещаю открытые семинары-тренинги Академии
бизнеса «Эрнст энд Янг» и благодарю, что такая возможность у меня есть!

