V ежегодный международный конкурс

IFRS
среди специалистов по МСФО

PROFESSIONAL
2017

1

www.ifrs-professional.com

IFRS
PROFESSIONAL

1
2
3
4

Профессиональное
сообщество
специалистов по МСФО

IFRS professional – группа проектов, направленных на создание новой комплексной инфраструктуры применения МСФО, среди которых:

Международный конкурс IFRS PROFESSIONAL среди специалистов по МСФО, направленный на повышение профессионального мастерства и престижа бухгалтерской профессии,
а также выявление лучших ее представителей. Участие в конкурсе IFRS PROFESSIONAL
полезно любому специалисту, интересующемуся или уже работающему с международными стандартами. Во-первых, это позволит оценить свои знания и выявить в них
слабые места. Во-вторых, конкурс создает площадку для профессионального общения,
где можно обсудить рабочие вопросы, узнать что-то новое, поделиться опытом с коллегами. В-третьих, это признание среди коллег, закрепление профессиональных достижений. В 2016 году в конкурсе приняли участие 897 специалистов Для сравнения число
конкурсантов в 2015 году составило 701 человек, а в 2014 – 692. В 2015 и 2016 годах
была успешно проведена, совсместно с АССА, студенческая номинация « АССА IFRS
PROFESSIONAL Student». Интерес к этой номинации бы очень высок, ведь победители
получии возможность отстажироваться в крупнейших компаниях нашей страны. Конкурс
IFRS PROFESSIONAL 2017 стартует 1 октября 2017 года..
ШКОЛА МСФО					бесплатный образовательный проект, направленный на обучение руководителей и финансовых специалистов компаний практике
внедрения и применения МСФО. Он интересен тем, кто хочет учиться и делиться опытом
с другими. Набор обучающих семинаров, вебинаров, видеоуроков, методических материалов и тестов, позволяет получить знания как опытным специалистам, которые хотят
повысить свой профессиональный уровень, так и новичкам, которые только начинают
постигать МСФО. Интернет-аудитория Школы представлена не только специалистами из
разных уголков России, но и финансистами из Азербайджана, Казахстана и Белоруссии,
Украины, Грузии и других стран постсоветского пространства. Всего же за время работы
проекта, а это 21 поток и 70 семинаров, в обучении приняли участие 20681 человек.
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНАЯ деятельность
объединяющая цикл бесплатных практических конференций, посвященных вопросам реформирования бухгалтерского учета, налогообложения и МСФО, на которых слушатели могут получить ответы на самые актуальные
вопросы, как от профессиональных консультантов и экспертов, так и от представителей
государственных органов, что обеспечивает возможность эффективного взаимодействия
бизнеса и власти. В рамках конкурса проводится первая в России специализированная
выставка «Инфраструктура МСФО».
КЛУБ								среда общения экспертов МСФО по обмену
опытом и знаниями, способствующая повышению уровня квалификации профессионального сообщества, развитию института взаимопомощи, налаживанию профессиональных
связей. Заседания проходят в формате круглых столов, каждый из которых посвящен одной
из актуальных тем МСФО. Мероприятия привлекают не только ведущих специалистов в области МСФО, но и руководителей компаний, собственников, СМИ, представителей профессиональных объединений, общественных организаций и государственной власти.
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Вестник IFRS PROFESSIONAL 			
бесплатное издание, содержащее полезные
материалы и статьи о практике применения МСФО, мнения профессионалов, новости и
опыт перехода на МСФО и др. Издание ориентировано как на начинающих специалистов,
так и на опытных практиков, работающих с международными стандартами финансовой отчетности.
Исследовательская деятельность		
ежегодно в рамках конкурса проводится
исследование «Перспективы и практика применения МСФО в России», а также другие исследования по вопросам, актуальным для российского бизнеса.

Цели проекта IFRS professional

Основными целями IFRS PROFESSIONAL является оказание помощи в переходе компаний на международные стандарты финансовой отчетности. Это, в свою очередь, повлечет за собой:
 приток иностранных инвестиций в экономику страны;
 более глубокую интеграцию в систему мировых хозяйственных связей;
 улучшение качества информации о деятельности компаний (достоверность,
своевременность, существенность);
 рост рыночной капитализации компаний;
 выход на зарубежные рынки капитала;
 снижение цены привлекаемого капитала.

Задачи проекта IFRS professional

Для того чтобы помочь компаниям в решении задачи перехода на МСФО, компания «Профессиональная Арена» совместно с Российским Союзом аудиторов, при поддержке Торговопромышленной палаты РФ, АССА, ОПОРЫ РОССИИ, Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы, реализуют ряд проектов, направленных
на популяризацию международных стандартов, подготовку инфраструктуры применения
МСФО, внедрение передового мирового опыта перехода на МСФО, подготовку и повышение образовательного статуса финансовых специалистов.

Среди основных задач проекта можно выделить:
 выявление лучших специалистов в сфере МСФО, с целью дальнейшей популяризации
передового опыта профессионального сообщества в области ведения бухучета и составления финансовой отчетности по МСФО, создание площадки для обмена опытом по передовым учетным практикам;
 налаживание связей между государством и обществом;
 освещение проблем перехода компаний на международные стандарты финансовой
отчетности, выработка консолидированной позиции профессионального сообщества
по совершенствованию методологии бухучета на предприятиях;
 бесплатное обучение финансовых специалистов компаний МСФО и проведение
консультаций;
 содействие в подготовке к получению международных квалификаций по МСФО
(DipIFR ACCA, IFA и др.).
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Торжественное
награждение
конкурсантов

Награждение
победителей конкурса

IFRS professional

является его ключевым
событием. Оно проводится
в конце года в торжественной обстановке. В церемонии принимают участие
эксперты Совета конкурса,
представители Минфина,
НСФО, РКА и других профессиональных объединений, ведущие эксперты
и практики по МСФО.
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Целевая аудитория
международного конкурса

IFRS professional

Отрасли
Производство и промышленность 47 %
Торговля 35 %
Услуги, в т.ч. банковские, страховые и др. 13
Образование 5 %

35
13
5

24

20

Размер бизнеса
Крупный 20 %
Средний 56 %
Малый 24 %

56

Профессиональная
принадлежность

Главные бухгалтеры и бухгалтеры 52
Собственники, ИП 9

%

Генеральные директора 12
и другие руководители

%

Финансовые директора 12

%

%

Аудиторы и консультанты по налогам 11

5

%

%
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10
500

Более

стран-участниц
проекта

Более

бесплатных
конференций, форумов,
круглых столов и семинаров

Более

100
200

Более

Более
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информационных
партнеров конкурса
спикеров:
чиновников, практиков
и консультантов

50000

участников мероприятий
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Образовательная
секция конкурса

IFRS professional

дает возможность обмениваться опытом и знаниями
в области МСФО, получать
профессиональные рекомендации и практические
советы по внедрению
и применению стандартов
от ведущих специалистов
в области МСФО:
Т.А.Шнайдерман,
Н.Н.Томило, А.Л.Руфа
и других экспертов.
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Партнеры
международного
конкурса

IFRS professional

Организаторы

Партнеры

Генеральный
информационный партнер

Официальный
интернет-партнер

При поррержке

Генеральный
интернет-партнер

Официальный HR-партнер

Информационные партнеры

НАЛОГОВАЯ

ПОЛИТИКА и ПРАКТИКА
Ж У РН А Л ФЕ Д ЕРА ЛЬНОЙ Н А ЛОГОВОЙ С Л У Ж БЫ

+7 (495) 502 21 95
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Официальный
информационный партнер

Официальный медиа-партнер
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Контакты
международного
конкурса

IFRS professional

Руководитель
Организационного комитета
конкурса IFRS professional
Екатерина Рубцова
+7 (495) 915 55 40,
+7 (495) 502 21 95
rubtsova@ifrs-professional.com

Информационное сотрудничество
и аккредитация представителей прессы
Контактное лицо: Денис Гатилин
+7 (495) 915 55 40,
+7 (495) 502 21 95
pr@ifrs-professional.com

Получение дополнительной
информации о партнерских, спонсорских
и выставочных возможностях
конкурса IFRS professional
Контактное лицо: Ольга Чистякова
+7 (495) 915 55 40,
+7 (495) 502 21 95
manager@ifrs-professional.com

Образовательная
деятельность и участие в семинарах
конкурса IFRS professional
+7 (495) 915 55 40,
+7 (495) 502 21 95
edu@ifrs-professional.com,
info@ifrs-professional.com

Официальный сайт конкурса
IFRS professional
www.ifrs-professional.com

Адрес Организационного комитета
конкурса IFRS professional
Россия,
109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская д. 7 стр.1
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