ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО МСФО
Даценко Александр Васильевич (46 лет)
Преподавание любых программ по
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Образование: Высшее
Государственная Финансовая Академия при Правительстве РФ – 1994 г.
1. Подготовка по МСФО (Diploma in International Accounting Standards from Institute of
Financial Accountants, U.K.)
2. Квалификация Международной Ассоциации Присяжных Сертифицированных
бухгалтеров АССА - DIPIFR
3. Деловой английский язык (Тестирование во Франции – Test of English for
International Communications – сертификат об успешной сдаче)
4. Французский язык – сертификат TCF
5. Общий аудит (квалификационный аттестат)
6. Банковский аудит (квалификационный аттестат)
7. Институт профессиональных бухгалтеров России (квалификационный аттестат,
членство)
8. налоговый консультант (курсы повышения квалификации)
9. финансовый менеджмент (Академия Международного Сотрудничества)
10. В настоящий момент в процессе сдачи экзаменов до полной квалификации АССА
Опыт преподавательской работы – 5 лет (Учебный центр при МГУ (Шеремет),
Постгредюэйт, Академия международного учета)
Большой опыт и хорошие отзывы при проведении корпоративного обучения
(ЛУКОЙЛ, МИРАКС-ГРУПП, М-Видео, дочерние компании РАО «Газпром»)
Преподавание в регионах (Санкт-Петербург, Таллинн (есть свои квартиры))
Программы:
- Подготовка к экзамену АССА – DipIFR
- Программа подготовки по МСФО по курсу IFA (Institute of Financial Accountants) В
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
- Общий курс по МСФО 24-40 часов
- Трансформация финансовой отчетности, составленной по РСБУ в финансовую
отчетность, составленную по МСФО– 24 часа
- Консолидация финансовой отчетности -24 часа
Профессиональный опыт:
- Знание МСФО и GAAP
- Построение системы бухгалтерского, управленческого и налогового учета
- Бухгалтерское и налоговое регулирование внешнеторговых операций, операций
иностранных фирм и их представительств
- Составление отчетности по МСФО российских компаний и банков
- Составление консолидированной отчетности
- Налоговое планирование
- применение международных договоров об избежании двойного налогообложения
- Валютное регулирование
- Оценка инвестиционных проектов. Комплексный анализ финансово-хозяйственной
деятельности
Большой практический опыт по составлению отчетности по МСФО (практикую в
настоящее время в ряде крупных компаний, включая дочерние структуры РАО
«Газпром»

Опыт работы:
1993-1999 НПО “КОСМОС”- крупный промышленно-строительный холдинг
(внешнеторговые операции, строительство, химическая промышленность)
Должность: Начальник отдела валютных операций и международных расчетов
Обязанности:
- Руководство бухгалтерией внешнеэкономической деятельности строительного холдинга
- Ведение бухгалтерского учета строительной компании в полном объеме
- бухгалтерский учет валютных операций, оформление паспортов сделки, работа с
внешнеторговыми контрактами, взаимодействие со службами валютного контроля банков
- ведение бухгалтерского учета представительств иностранных компаний
- применение международных договоров об избежании двойного налогообложения
- работа с оффшорными компаниями
2000-02.2005 Коммерческий банк «Олимпийский»
Должность: Финансовый директор
Руководство финансовой деятельностью холдинга -42 компании с различными видами
деятельности в т.ч. 10 иностранных. Виды деятельности компаний:
- внешняя торговля
- инвестиционная
- операции с ценными бумагами
- операции с недвижимостью (реализация крупных промышленных объектов)
- оптовая и комиссионная торговля
Обязанности:
- Постановка бухгалтерского учета
- Сдача финансовой отчетности в налоговые органы (в т.ч. в Великобритании)
- Ведение бухгалтерского учета и сдача отчетности иностранных компаний и их
представительств в России (Великобритания, США, Кипр)
-Открытие и ведение счетов в иностранных банках, работа с иностранными компаниями
в т.ч. оффшорными
- Контроль и управление финансовыми потоками компаний
- Организация контроля за соблюдением валютного и налогового законодательства
- Работа с ГНИ
- Применение международных договоров об избежании двойного налогообложения
- Оценка финансовых проектов на предмет их соответствия налоговому, банковскому и
валютному законодательству

