
Страница 1 из 4 

Internet: DipIFR.su  

Программа подготовки на диплом Эй Си Си Эй ДипИФР-Рус 

Аннотация и продолжительность программы обучения:  
Целью квалификации ДипИФР являются развитие знаний МСФО. Это квалификация дает понимание 
идей и принципов, лежащих в их основе, умение применять их в международном бизнесе. ДипИФР 
опирается на технические и практические знания, приобретенные кандидатами при получении наци-
ональных профессиональных бухгалтерских квалификаций или практического опыта работы. 
Предлагаемая нами программа подготовки к экзамену имеет общую продолжительность 148 акаде-
мических часов (3 месяца при обучении по обычному графику) и состоит из нескольких этапов обуче-
ния. 
Занятия проводят аудиторы-практики и профессиональные консультанты, обязательно имеющие ди-
плом АССА DipIFR, сертификат преподавателя ДипИФР и большой преподавательский опыт в МСФО. 

Для кого предназначена данная программа обучения: 
Если вы являетесь финансовым специалистом, которому необходимы теоретические и практические 
знания в области МСФО, то подготовка и сдача экзамена на Диплом АССА по Международной финан-
совой отчетности (ДипИФР) окажется для вас, несомненно, самым быстрым и эффективным реше-
нием. 
Вы можете зарегистрироваться на экзамен ДипИФР, если у Вас имеется одно из нижеперечислен-
ного: 

• аттестат профессионального бухгалтера или аудитора, или  
• диплом о высшем экономическом образовании и 2-х летний опыт работы в области бухгал-

терского учета, аудита или финансов, письменно подтвержденный работодателем или ко-
пией Вашей трудовой книжки, или  

• 3-х летний опыт работы в области бухгалтерского учета, аудита и финансов, письменно под-
твержденный работодателем или копией Вашей трудовой книжки, или  

• сертификат CIPA, выданный CIPA-EN, или  
• статус АССА Affiliate. 

В результате прохождения программы обучения слушатели будут: 
ü Понимать и объяснять структуру международной концептуальной системы учета. 
ü Применять соответствующие стандарты учета к ключевым элементам отчетности. 
ü Знать и уметь применять требования к раскрытию информации в финансовых отчетах и 

примечаниях к ним. 
ü Уметь готовить финансовую отчетность, как отдельных компаний и учитывать ключевые 

элементы в соответствии с МСФО и их интерпретациями, так и финансовую отчетность 
групп, включающих дочерние, ассоциированные компании и совместные предприятия. 

Наши гарантии: 
Если слушатель наших курсов посещал все занятия всех этапов обучения, успешно выполнил (с ре-
зультатом 50% и выше) все контрольные задания, а также итоговые зачетные работы по каждому 
этапу обучения, но не смог набрать проходной балл при сдачи экзамена в ближайшей сессии, мы 
предоставляем бесплатное повторное обучение. 

Наши преимущества: 
1) Построение обучения таким образом, что позволяет понять даже очень сложные стандарты и 

получить уверенность в своих силах ответить на любые возможные вопросы экзамена.  
2) Возможность получить ответ на все вопросы, квалифицированная помощь преподавателя в 

процессе подготовки к экзамену.  
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3) Контроль уровня знаний слушателей со стороны преподавателя, с анализом и разбором оши-
бок.  

4) Освоение «секретов» экзаменационной техники.  
5) Заинтересованность учебного центра в качественной подготовке к экзамену слушателей, осу-

ществляемая в виде предоставления гарантии на обучение. 

Содержание программы обучения: 

Часть 1: «Основы МСФО». Продолжительность: 48 академических часов. 

В курсе рассматривается: вопросы ведения учета, требования МСФО к отдельным элементам финан-
совой отчетности и методика составления обязательных форм отчетности на различных примерах. 
Решаются практические задачи и упражнения по всем разделам курса (40 примеров, 80 упражнений, 
8 больших задач и 2 промежуточные контрольные работы). 

Тема 1:  Стандарты финансовой отчётности: МСФО и GAAP 
Тема 2:  Концептуальные принципы финансовой отчётности 
Тема 3:  Общие требования к финансовой отчетности 
Тема 4:  Отчёт о финансовом положении (Бухгалтерский баланс) 
Тема 5:  Отчёт о совокупной (комплексной) прибыли и убытках 
Тема 6:  Этапы финансового учёта 
Тема 7:  Отчёт об изменениях в капитале и Примечания к финансовой отчетности 
Тема 8:  Отчёты о движении денежных средств 
Тема 9:  Признание доходов 
Тема 10:  Дебиторская задолженность 
Тема 11:  Учёт долгосрочной задолженности, дисконтирование 
Тема 12:  Запасы 
Тема 13:  Нематериальные активы 
Тема 14:  Основные средства 
Тема 15:  Обесценение активов 
Тема 16:  Учёт договоров аренды 
Тема 17:  Инвестиционная собственность 
Тема 18:  Финансовые инструменты 
Тема 19:  Резервы, условные обязательства и условные активы 
Тема 20:  Платежи с использованием акций 
Тема 21:  Операции в иностранной валюте и пересчёт валюты отчётности 
Тема 22:  Текущие и отложенные налоги на прибыль в финансовой отчётности 
Тема 23:  Учётная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки 
Тема 24:  Объединение компаний 
Тема 25:  Комплексные задачи 

Стоимость обучения: 25000 рублей (для частных лиц) и 26000 рублей (для юридических лиц). 
Возможна рассрочка оплаты на период прохождения курса. 

Часть 2: «Применение МСФО» (сложные МСФО). Продолжительность: 36 академических 
часов. 
Этот курс обучения даёт более глубокое освоение и навыки в применение сложных стандартов 
МСФО, входящие в программу экзамена DipIFR. Решаются практические задачи и упражнения по 
всем разделам курса (63 примера, 83 задачи и 2 промежуточные контрольные работы). 

Тема 1:  МСФО (IAS) 23 – Затраты по займам 
Тема 2:  МСФО (IAS) 36 – Обесценение активов 
Тема 3:  МСФО (IAS) 34 – Промежуточная отчётность 
Тема 4:  МСФО (IFRS) 15 – Выручка по договорам с покупателями 
Тема 5:  МСФО (IAS) 20 – Учёт правительственных субсидий 
Тема 6:  МСФО (IAS) 41 – Сельское хозяйство 
Тема 7:  МСФО (IAS) 19 – Вознаграждения работникам 
Тема 8:  МСФО (IAS) 12 – Налоги на прибыль 
Тема 9:  МСФО (IFRS 1) – Применение МСФО впервые 
Тема 10: МСФО (IAS) 33 – Прибыль на акцию 



Страница 3 из 4 

Тема 11: МСФО (IFRS) 13 – Оценка справедливой стоимости 
Тема 12: МСФО (IAS) 32 / 39, IFRS 7 / 9 – Финансовые инструменты 
Тема 13: МСФО для малых и средних предприятий 
Тема 14: МСФО (IFRS 6) – Разведка и оценка запасов минеральных ресурсов 
Тема 15: МСФО (IFRS 8) – Операционные сегменты 
Тема 16: МСФО (IFRS 5) – Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность 
Тема 17: МСФО (IAS) 10 - События после отчётной даты 

Стоимость обучения: 17000 рублей (для частных лиц) и 18000 рублей (для юридических лиц). 
Возможна рассрочка оплаты на период прохождения курса. 

Часть 3: «Консолидация отчётности по МСФО» (изучение всех типов вопросов по 
консолидации в МСФО). Продолжительность: 32 академических часа. 
Освоение стандартов и методики консолидации. Активная проработка практических упражнений и 
заданий DipIFR, обсуждения вариантов решений (10 примеров и 59 задач). 

Тема 1. IFRS 3 − Объединение бизнеса 
Цель консолидации 
Метод приобретения (покупки) 
Материнская компания и контроль 
Общие правила консолидации IFRS 10 

Тема 2. Консолидированный отчёт о финансовом положении 
Общий обзор методики 
Внутригрупповая дебиторская и кредиторская задолженность 
Нереализованная прибыль 
Неучтённые статьи 
Приобретения в середине года 

Тема 3. Стоимость приобретения и расчет гудвилла 
Справедливая стоимость приобретения 
Признание и оценка идентифицируемых чистых активов 
Исключения из принципов признания и оценки 
Неконтролирующая доля 
Гудвилл (деловая репутация) 
Отложенный налог на прибыль при консолидации 

Тема 4. Консолидированный отчёт о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе 
Возникновение дохода 
Внутригрупповые операции и нереализованная прибыль 
Доля неконтролирующих акционеров 
Приобретение дочерней компании в середине отчетного периода 

Тема 5. Консолидированный отчёт об изменениях собственного капитала 
Тема 6. МСФО 27 – Отдельная финансовая отчётность 
Тема 7. МСФО 28 – Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия 

Определения 
Особенности метода учета по долевому участию 
Сложности в применении метода долевого участия 
Операции с ассоциированной компанией 

Тема 8. IFRS 11 – Совместная деятельность 
Определения 
Совместные операции 
Совместно контролируемые компании 

Тема 9. IFRS 12 − Раскрытие информации об участии в других компаниях 
Раскрытие информации о существенных суждениях и допущениях 
Раскрытие информации об участии в дочерних компаниях 
Раскрытие информации об участии в совместной деятельности и ассоциированных предприятиях 
Методы консолидации – итоговый обзор 
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Тема 10. МСФО 24 − Раскрытие информации о связанных сторонах 
Определения 
Операции между связанными сторонами 
Раскрытие информации 

Тема 11. Решение 40-бальных задач по консолидации финансовой отчётности 

Стоимость обучения: 15000 рублей (для частных лиц) и 16000 рублей (для юридических лиц). 
Возможна рассрочка оплаты на период прохождения курса. 

Часть 4: «Практика решения задач ДипИФР». Продолжительность: 24 академических 
часа. 
Рассмотрение сложных заданий прошлых сессий. Методика оценки ответов экзаменатором ДипИФР. 
Анализ типовых ошибок кандидатов, рекомендации по распределению времени и оформлению от-
ветов. Активная проработка практических заданий (рассматриваются около 60 различных вопросов 
из прошлых сессий ДипИФР), обсуждения вариантов решений. 

Принципы подготовки и представления финансовой отчетности 
Задачи на МСФО (IAS) 1 – Представление финансовой отчетности 
Задачи на МСФО (IAS) 2 – Запасы 
Задачи на МСФО (IAS) 10 – События после отчетной даты 
Задачи на МСФО (IAS) 12 – Налоги на прибыль 
Задачи на МСФО (IAS) 16 – Основные средства 
Задачи на МСФО (IAS) 17 – Аренда 
Задачи на МСФО (IAS) 19 – Вознаграждение работникам 
Задачи на МСФО (IAS) 20 – Государственные субсидии 
Задачи на МСФО (IAS) 21 – Изменение валютного курса 
Задачи на МСФО (IAS) 23 – Затраты по займам 
Задачи на МСФО (IAS) 24 – Раскрытие информации о связанных сторонах 
Задачи на МСФО (IAS) 33 – Прибыль на акцию 
Задачи на МСФО (IAS) 36 – Обесценение активов 
Задачи на МСФО (IAS) 37 – Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 
Задачи на МСФО (IAS) 38 – Нематериальные активы 
Задачи на  МСФО (IAS) 41 – Сельское хозяйство 
Задачи на МСФО (IFRS 2) – Платежи акциями 
Задачи на МСФО (IFRS 3) – Объединение бизнеса 
Задачи на МСФО (IFRS 5) – Долгосрочные активы для продажи и прекращенная деятельность 
Задачи на МСФО (IFRS) 8 – Операционные сегменты 
Задачи на МСФО (IFRS) 9 – Финансовые инструменты 
Задачи на МСФО (IFRS) 11 – Совместная деятельность 
Задачи на МСФО (IFRS) 13 – Справедливая стоимость 
Задачи на МСФО (IFRS) 15 – Договоры на строительство 
Задачи на консолидацию финансовой отчётности 

Стоимость обучения: 12000 рублей (для частных лиц) и 13000 рублей (для юридических лиц). 
Возможна рассрочка оплаты на период прохождения курса. 

Тренировочный экзамен ДипИФР - Mock Exam. 
Продолжительность: 3 астрономических часа 15 минут. 

Консультация-тренинг. Продолжительность: 4 академических часа. 
• Разбор решения задач тренировочного экзамена.  
• Анализ типичных ошибок слушателей.  
• Ответы на вопросы. 

Стоимость обучения – бесплатно, для слушателей прошедших 4 этапа подготовки. 


