
Дипифр Гарантия



Часть 1

IPFM: МСФО
Международные стандарты

финансовой отчетности



Содержание программы (115 часов):

1. Введение. Цели, состав и содержание финансовой отчетности по МСФО. 

Концептуальная и методологическая основа финансовой отчетности. Виды оценок. 

Дисконтированная стоимость. Формирование учетной политики компании.

2. Долгосрочные материальные активы. Нематериальные активы и обесценение активов.              

3. Оборотные активы. Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность. Резервы, условные обязательства.

4. Финансовые инструменты. Аренда.

5. Выручка по договорам с покупателями. Отчет о движении денежных средств.

6. Формы инвестиций в другие компании. Объединение компаний и консолидированные 

финансовые отчеты.

7. Специальные темы представления финансовой отчетности.

8. Другие аспекты финансовой отчетности и финансового учета. Отраслевые стандарты 

финансовой отчетности.

9. Итоговая контрольная работа – пробный экзамен.        

      №             Название                      Кол-во часов

21

15,5

12

17

10

16

10

10

3,5



Часть 2

ACCA: DipIFR (rus)
Diploma in International Financial

Reporting (на русском языке)



Содержание программы (150 часов):

1. Введение в МСФО. Концептуальные основы финансовой отчетности

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»

2. МСФО (IAS) 2 «Запасы»

МСФО (IAS) 16 «Основные средства»

МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной 

помощи»

МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»

МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых»             

3. МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»

МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество»

МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство»

4. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»

МСФО (IAS) 37 «Обеспечения, условные обязательства и условные активы»

      №             Название                      Кол-во часов

18,5

20

18,5

13



Содержание программы (продолжение):

     5.         МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основании акций»

Финансовые инструменты: МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9.

МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию»

     6.         Стандарты, определяющие принципы отражения объединений бизнеса и правила подготовки

консолидированной финансовой отчетности: МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса», МСФО 

(IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». Основные требования к учету при 

консолидации. Консолидированный отчет о финансовом положении

     7.         Подготовка консолидированного отчета о совокупном доходе.

Подготовка консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале.

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия»

МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность»

МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях»

МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность»

     8.         МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»

МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 

деятельность»

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»

МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют»

МСФО (IFRS) для предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ)

      №             Название                      Кол-во часов

20

18

14

14



Содержание программы (продолжение):

     9.         МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода»

МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»

МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» - справочно, не входит в программу

экзамена

МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО»

     10.        Итоговая контрольная работа – Пробный экзамен

      №             Название                      Кол-во часов

10,5

3,5



Часть 3
ACCA DipIFR(rus).

Интенсив



Занятие № 1

Тема: 

Принципы подготовки и составления финансовой отчетности. 

Порядок подготовки в условиях компьютерной сдачи экзамена

● МСБУ (IAS) 1 Представление и раскрытие информации

● МСБУ (IAS) 10 «События после окончания отчетного 
периода»

● МСБУ (IAS) 2 «Запасы»

● МСБУ (IAS) 16 «Основные средства»

● МСБУ (IAS) 23 «Затраты по займам»

● МСБУ (IAS) 38 «Нематериальные активы»

Занятие №2

Тема: 

● МСБУ (IAS) 40 «Инвестиционная собственность»

● МСБУ (IAS) 36 «Обесценение активов»

● МСБУ (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные 
активы»: признание и оценка

● МСБУ (IAS) 8 «Учетная политика, учетные оценки и ошибки»



Занятие №3

Тема: 

● Финансовые инструменты (в.т.ч. учет хеджирования; 

обесценение финансовых активов)

Занятие №4

Тема: 

● МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая 
отчетность» и понятие «контроль»

● Методика консолидации отчета о финансовом 
положении

● МСБУ (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные 
компании и совместные предприятия» 

● МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнесов»



Занятие №5

Тема: 

● Консолидация из экзамена КОФП

● МСФО (IFRS) 2 «Платежи на основе акций»

● МСБУ (IAS) 12 «Налоги на прибыль»

● МСФО (IFRS) 5 «Необоротные активы, предназначенные 
для продажи и прекращенная деятельность»

Занятие №6

Тема: 

● Консолидация из экзамена КОФП

● МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»



Занятие №7

Тема: 

● Методика консолидации отчета о совокупном доходе

● Методика консолидации отчета об изменении капитала

Занятие №8

Тема: 

●   Консолидация из экзамена КОСД; КОИК

●   Консолидация из экзамена КОФП

●   МСБУ (IAS) 21 «Операции в иностранной валюте»



Занятие №9

Тема: 

● Консолидация из экзамена КОФП

● Консолидация из экзамена КОСД; КОИК

● МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»

● МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность»

Занятие №10

● Продажа дочерних компаний

● МСБУ (IАS) 41 «Сельское хозяйство»

● МСБУ (IАS) 6 Разведка и оценка минеральных ресурсов



Занятие №11

Тема: 

● МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

● МСБУ (IАS) 33 «Прибыль на акцию»

Занятие №12

Тема: 

● МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных 
сторонах»

● МСФО (IFRS) 13 «Оценка по справедливой 
стоимости»

● МСБУ (IAS)34 «Промежуточная отчетность»

● МСФО (IFRS) 1 «Применение МСФО впервые»



Занятие №13

Тема: 

● Методика организации работы на экзамене

● Порядок оформления ответов


