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Программа обучения специалистов 

микрофинансовых организаций

29 ноября 2018 года



Цели программ обучения, целевые аудитории и состав учебных 

программ

Программа 1 / 24 акад.часа

ориентирована на представителей МФИ, 

которые составляют и представляют бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в соответствии с 

требованиями 614-П 1 , а также, на дополнительных 

слушателей из числа МФИ, которые приняли решение 

применять 614-П

Программа 2  /  40 акад.часов

ориентирована на представителей МФИ, которые имеют право 

вести бухгалтерский учет в соответствии с требованиями 612-П 2, 

составляют и представляют бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в соответствии с требованиями 613-П 3
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Цель программы обучения:

оказание содействия микрофинансовым институтам 

в процессе перехода на ведение бухгалтерского 

учета, составление и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в соответствии 

с положениями Банка России, посредством 

повышения квалификации специалистов 

микрофинансовых организаций

1 Положение Банка России от 25.10.2017 № 614-П «О формах раскрытия

информации в бухгалтерской (финансовой) отчётности микрофинансовых

организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных

кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов,

ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учёта в соответствии с

показателями бухгалтерской (финансовой) отчётности»

2 Положение Банка России от 25.10.2017 № 612-П «О порядке отражения на счетах

бухгалтерского учёта объектов бухгалтерского учёта некредитными финансовыми

организациями»

3 Положение Банка России от 25.10.2017 № 613-П «О формах раскрытия информации в

бухгалтерской (финансовой) отчётности некредитных финансовых организаций и порядке

группировки счетов бухгалтерского учёта в соответствии с показателями бухгалтерской

(финансовой) отчётности»

Целевые аудитории:

• микрофинансовые компании

• кредитные потребительские кооперативы

• сельскохозяйственные кредитные потребительские 

кооперативы

• ломбарды



Обучение представителей микрофинансовых институтов состоит из 

трёх этапов

1 этап

Очное обучение Дистанционное обучение

Формат: самостоятельное обучение 

и прохождение тестирования на 

дистанционной платформе, 

доступной через сеть Интернет

Формат: очный семинар 

2 этап 3 этап

август 2018 сентябрь – ноябрь 2018 1 кв. 2019 - …

Формат: вебинар 
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Результаты реализации программы обучения
по состоянию на 20.11.2018
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Микрофинансовые 
компании

Кредитные 
потребительские 

кооперативы

Микрокредитные 
компании

Ломбарды

86 77

230

159

549

Программа 1 (614-П) Программа 2 (612-П, 613-П)

Всего обучен 1 101 представитель микрофинансовых организаций



Провайдер образовательных услуг

АНО «Институт дополнительного профессионального 

образования «Международный финансовый центр»

ведущее место среди 

специализированных центров 

обучения и повышения 

квалификации финансовых 

специалистов (бухгалтеров, 

аудиторов, налоговых 

консультантов), а также в 

области МСФО 

оптимальное сочетание системы 

обучения и контента учебных программ 

в рамках поэтапного перехода НФО, 

включая профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, на 

ЕПС, а также ОСБУ и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

утверждаемые Банком России

среди первых начали 

использовать интерактивные 

и дистанционные технологии 

(формы) обучения
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Обратная связь участников обучения

Преподаватель отлично разбирается в 

материале, хорошо его доносит, может 

подсказать ответ на интересующий вопрос

Все очень доступно, логично выстроено, 

особенно практическое применения 

полученных знаний

Место обучения выбрано очень удачно в 

транспортной доступности, аудитории 

комфортные, технически оснащенные, бытовые 

условия хорошие, график 

(от участника очного обучения)

Преподаватель прекрасный, очень интересно 

слушать, материал подобран грамотно, 

ни один вопрос не остался без ответа!

Информация доступная, очень хорошие 

материалы к обучению, а доступность 

видеозаписи лекций - это очень ценно.

(от участника дистанционного обучения)

Отлично организовано, сразу выложены 

методические материалы и норм акты, 

перерывы своевременно. Вся информация 

подготовленная для вебинара будет 

использоваться в работе

(от участника дистанционного обучения)
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Спасибо за внимание!


