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Поначалу предложение написать эссе о том, как я сдавала МСФО, не вызвало в моей душе
никакого отклика, потому что "все как у всех" и "ну чего нового я могу сказать?" и вообще надо
годовым отчетом заниматься. А потом, возвращаясь к этой мысли, подумала, что каждый опыт в
чем-то уникален. А у меня есть опыт и как надо и как не надо идти к поставленной цели.
В общем, есть чем поделиться.
Свой флажок в "вершину МСФО" мне удалось воткнуть лишь со второго раза. Первая попытка в
2012 г была изначально обречена, т.к. налицо были все составляющие для провала: отсутствие
внутренней мотивации, отсутствие интереса к изучаемому материалу, что было следствием
бездарного преподавания, отсутствие готовности тратить все свободное время на решение задач.
Зачем вообще пошла? Я была главбухом основной компании в холдинге, МСФО применять не
было необходимости, работу менять не собиралась, просто в сентябре сработал рефлекс "вечной
студентки", семинары и конференции уже приелись, вот и подумалось: "а не замахнуться ли
нам..." Так я оказалась на курсах одной относительно недорогой компании, с которой на работе
был заключен договор поддержки правовой базы. Обучение было никаким, вместе с
преподавателем мы читали откатанные на ксероксе стандарты в безобразном переводе и
пытались понять смысл.
К окончанию курсов основы консолидации до меня дошли и другие принципы учета стали
обретать логические формы, но время уже было безнадежно упущено и удержать в голове
большой объем информации было нереально.
В итоге позорный 21 бал, уязвленное самолюбие, брешь в семейном бюджете величиной в 50
тыс.руб... и опыт - сын ошибок трудных.
Ко второй попытке, спустя 7 лет, я подошла уже основательно. Во-первых, решительный
внутренний настрой. Я знала зачем иду: для лучшего понимания управленческого учета и
отчетности, а также, чтобы проще было внедрять новые веяния из отечественных ПБУ. Я была
готова задвинуть на второй план личные дела и самоотверженно учиться без пропусков и
поблажек. Такой настрой подкреплялся еще фактом, что в этот раз за обучение заплатил
работодатель и коллеги с интересом ждали результат. Отступных не было, уронить авторитет
главбуха было немыслимо.
Во-вторых, ответственно подошла к выбору курсов. PWC мне рекомендовали коллеги по работе,
успешно получившие сертификаты ACCA и CIMA. Уверяли: если в PWC не пропускать занятия и
делать всю "домашку" – 100% успешной сдачи экзамена. Теперь могу тоже подписаться под этими
словами, хотя суровая реальность внесла свои коррективы в мои идеальные планы.
В жизни ведь никто не отменял завал на работе, аудиторскую проверку, требования из налоговой.
А еще подвернулись по акции дешевые авиабилеты и отель на выходные в Греции, и не было сил
отказаться сгонять посмотреть православные монастыри в Метеорах... В общем, и занятие одно
воскресное пропустила, и задачи решала не каждый день. Но пару вечеров в неделю и по
субботам с утра до поздней ночи сидела наверстывала, писала все тесты - и письменные и онлайн,
и 3 дня отпуска перед экзаменом брала для «полного погружения».
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Конечно, отдельное спасибо преподавателю Татьяне Воротынцевой. С удовольствием ходила на
ее занятия – прекрасно владеет материалом, умеет заинтересовать, излагает все по существу. И
пробный экзамен оказался очень полезен, хорошо привел в тонус, дал возможность
почувствовать быстротечность времени и скорректировать тактику написания ответов.
Когда открывала письмо с результатом экзамена, про себя повторяла: господи, ну хоть бы 51 балл,
ну хоть бы сдала как-нибудь!
Оказалось 68. Йоо-хоо-уу! Сдала!
А уже через пару минут мой внутренний зануда-перфекционист подал голос: чет маловато… уж
могла бы и побольше стараться, ну хотя бы на 75 �

