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О переоценке активов, предназначенных на продажу.

Нет, нет – это не из МСФО. Когда-то мой куратор курсовой, в университете (1995г), сказал, что
единственный актив, которым мы безоговорочно владеем – это наши знания, которые мы можем
продавать постоянно и, при этом, они все равно останутся с нами.
Не ошибусь, если скажу, что, выбирая квалификацию ДипИФР, мы все ставим одну цель – получить
диплом. В этом, наверное, и есть смысл квалификации. А вот задачи, которые мы определяем для
достижения этой цели, у всех разные. Моими - было понять концепцию и принципы МСФО, увидеть
целую картину и прочувствовать взаимосвязи. До этого у меня были точечные знакомства с МСФО,
и весьма размытые понятия о консолидации.
Если Вы, как и я, считаете, что квалификация – это подтверждение определенных знаний и не
собираетесь полагаться на авось – читайте дальше.
До оплаты курса я провела собственные исследования и поняла 2 важные вещи:
1. Придется столкнуться с огромным объемом материала. Только изложение курсового
материала, опубликованное на сайте PWC в открытом доступе, равно 612 стр. А при чтении
специфической, профессиональной, литературы, часто возникает желание и
необходимость покопаться в дополнительных источниках. Если Вам интересен предмет, и
если Вы рассчитываете использовать знания на практике, то читать подготовительную
литературу просто необходимо, потому что стандарты читать без подготовки трудно. МСФО
- это система документов, с кросс-ссылками друг на друга, поэтому, скорее всего, придется
читать не один раз.
2. Любая бумага АССА, и ДипИФР не исключение – это вещь в себе, со своими особенностями
и спецификой сдачи экзамена, поэтому, даже при наличии опыта и знаний в сфере МСФО,
важно пройти курс подготовки к экзамену, особенно, если нет подобного опыта, или он был
давно, как в моем случае.
Об особенностях подготовки Вам расскажут в центре обучения. Я хочу рассказать о том, что можно
сделать до.
Начните самоподготовку по предложенному плану обучения, месяца за 3 до начала курса. Степень
погружения и глубина подготовки зависит только от поставленных Вами задач. Я приобрела
дополнительную литературу, писала конспекты и начала решать задачи до начала курса, делала
карточки с определениями и старалась вникнуть в стандарт и уложить его в общую структуру МСФО.
Но думаю, даже простое осмысленное прочтение материала, поможет достигнуть цели гораздо
более эффективно. Вам точно не придется читать статьи «моя вторая или третья попытка сдать
ДипИФР». А курс подготовки к экзамену поможет структурировать, скорректировать и закрепить
УЖЕ ПОЛУЧЕННЫЕ знания и понимание стандартов. И тогда, на курсе, Вы сможете дискутировать,
мыслить, оценивать и понимать, о чем говорят, а не механически записывать лекции, разбирая их
дома и откладывая решение задач, таких важных для прохождения экзамена.
Проявите проактивность, если уж решились - сделайте это хорошо. И тогда курс станет вдвое
интересней, и Вы поймете, что финансовая отчетность может быть не только фискально-чернобелой, но и яркой, полной Ваших профессиональных суждений и заботы о нынешних и будущих
инвесторах, а ценность Вашего диплома повысится в Ваших глазах и найдет отражение в Ваших
будущих успехах.

Лилия Кадамова, декабрь 2018

