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Обзор 
сессии
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Обзор материалов, распространяемых в 
рамках внедрения программы ToT для
МСФООС, а также других доступных
учебных программ на основе МСФООС

Пример расширения программы 
обучения в Киевском национальном 
экономическом университете имени 
Вадима Гетьмана (Украина) 



Основание внедрения программы ToT для МСФООС:

Сертификат АССА по Международным стандартам финансовой 
отчетности в общественном секторе, известный как IPSAS Cert
https://www.accaglobal.com/us/en/qualifications/glance/certificate-in-international-public-sector-

accounting-standards-/overview.html

IPSAS Cert был разработан специально, чтобы помочь учащимся 
решить проблемы внедрения МСФООС путем:
• пошагового изучения фундаментальных требований МСФООС

по методу начисления; 
• предоставления руководства по практическому использованию 

МСФООС; 
• объяснения разницы между МСФООС на основе кассового 

метода и МСФООС на основе метода начисления;
• предоставления обзора использования МСФООС во всем мире.
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https://www.accaglobal.com/us/en/qualifications/glance/certificate-in-international-public-sector-accounting-standards-/overview.html


Структура онлайн-курса IPSAS Cert
Квалификация основана на десяти модулях, каждый из которых фокусируется 
на одном из аспектов МСФООС или группе связанных МСФООС. Модули курса:

• Модуль 1: Характер и операции МСФООС и концептуальная схема МСФООС

• Модуль 2: Представление финансовой отчетности и принципы 
бухгалтерского учета

• Модуль 3: Финансовые показатели

• Модуль 4: Учет активов и обязательств – часть 1

• Модуль 5: Учет активов и обязательств – часть 2

• Модуль 6: Консолидация

• Модуль 7: Стандарты раскрытия информации и другие темы

• Модуль 8: МСФООС по кассовому методу

• Модуль 9: Первое применение МСФООС по методу начисления

• Модуль 10: Ожидаемое предложение по изменению.
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Доступ к учебным материалам курса

• Учебные материалы, а также тесты и контрольные работы 
защищены от копирования или скачивания, поэтому учащиеся могут 
работать с этими материалами только при наличии доступа к 
онлайн-курсу ACCA. 

• Материалы онлайн-курса доступны на английском языке и не были 
переведены на языки программы PULSAR, поэтому только те 
участники курса ToT, которые посещали его на английском языке, 
получили доступ к полному набору учебных материалов, 
дополненному набором документов, специально разработанных 
для курса ToT.



Дополнительные материалы 

• Презентации Power Point по всем 10 модулям, в 
которых представлены сжатые данные из учебных 
онлайн-материалов и которые соответствуют 
учебному плану IPSAS Cert

• Программа курса
• Практический тест (15 вопросов с вариантами 

ответов)
• Практические упражнения (и решения)
• Дополнительная оценка (и решение)
• Руководство для инструктора



Альтернативные квалификации на основе МСФООС

• Институт дипломированных специалистов по государственным 
финансам и бухгалтерскому учету (CIPFA) – это организация, 
ориентированная на государственный сектор, и единственный в 
мире профессиональный бухгалтерский орган, занимающийся 
исключительно вопросами государственных финансов.

• Квалификации CIPFA:
• Профессиональная бухгалтерская квалификация (CIPFA PQ)
• Международная профессиональная квалификация по управлению 

государственными финансами (IPFM PQ)
• Квалификации по МСФООС, включая Диплом CIPFA по МСФООС и 

Сертификат CIPFA по МСФООС

https://www.cipfa.org/qualifications

https://www.cipfa.org/qualifications


Спасибо!
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