
РАСПИСАНИЕ КУРСА ДипИФР осень –зима 2021 (124 ак ч) 
 
Количество 

дней 
Темы Даты 

1 день 1. Информация по курсу: цели и задачи курса, экзамен (30 минут) 
 

16 сентября 
Четверг 
18:30 – 19:00 

2 день Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности 
– МСФО.  
Структура Совета МСФО и процесс установления стандартов. 
Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
МСФО в Российской Федерации 
Основные фундаментальные отличия между отчетностью по МСФО и 
РСБУ 
Концептуальные основы финансовой отчётности 
МСФО/IAS 1: Представление финансовой отчётности 
МСФО/IFRS 13: Оценка справедливой стоимости 
МСФО/IAS 8: Учетные политики, ошибки и изменения в бухгалтерских 
оценках 
МСФО/IFRS 1: Первое применение МСФО 

18 сентября 
Суббота 
10:00 – 16:30 

3 день  МСФО/IAS 16: Основные средства 
МСФО/IAS 40: Инвестиционная собственность 

23 сентября 
четверг 
18:30 - 21:30 

4 день МСФО/IAS 17: Аренда 
МСФО/IAS 23: Затраты по займам 

25 сентября 
суббота 
10:00 – 16:30 

5 День МСФО/IAS 38: Нематериальные активы 
МСФО/IAS 36: Обесценение активов 

 
30 сентября 
четверг 
18:30 – 21:30 

6 День МСФО/IFRS 15: Выручка по договорам с покупателями 05 октября 
вторник 
18:30 – 21:30 

7 День МСФО/IAS 12: Налоги на прибыль 
МСФО/IAS 33: Прибыль на акцию 

07 октября 
четверг 
18:30-21:30 

8 День Финансовые инструменты (МСФО 32/39, IFRS 7, IFRS 9) 
МСФО/IAS 21: Влияние изменений валютных курсов 

09 октября 
суббота 
10:00-16:30 

9 день МСФО/IFRS 5: Необоротные активы, предназначенные на продажу, и 
прекращенная деятельность 
МСФО/IAS 2: Запасы 
МСФО/IAS 37: Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы 

12 октября 
вторник 
18:30 – 21:30 

10 День МСФО/IFRS 2: Выплаты на основе долевых инструментов 
Промежуточный тест 

14 октября 
четверг 
18:30-21:30 

11 День Разбор промежуточного теста  

МСФО/IAS 27: Отдельная финансовая отчетность 

МСФО/IFRS 10: Консолидированная финансовая отчётность 
МСФО/IFRS 3: Объединение компаний 

16 октября 
суббота 
10:00 – 16:30 

12 День Отработка техники решения заданий по консолидации отчетности 21 октября 
четверг 
18:30-21:30 
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Информация об экзамене ДипИФР (Рус) 

Для получения Диплома ACCA ДипИФР (Рус) необходимо сдать квалификационный 
экзамен с результатом не менее 50-ти баллов. Продолжительность экзаменов – 3 часа. 
 
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ? 

Процесс регистрации проходит через АССА и делится на два этапа, первый – регистрация в качестве студента АССА, 
второй – регистрация на сам экзамен. 

Необходимо заблаговременно зарегистрироваться в качестве студента 
АССА, чтобы была возможность регистрации на сам экзамен. 

Срок проверки документов составляет 10 дней. 

Сессия в декабре 2021 – зарегистрироваться в качестве студента необходимо с 4 мая по 11 октября, на сам экзамен до 1 
ноября. Дата экзамена 10 декабря 

Перед регистрацией на экзамен DipIFR вам потребуется следующее: 

13 День МСФО/IAS 28: Инвестиции в ассоциированные компании и совместные 
предприятия 

МСФО/IFRS 11: Соглашения о совместной деятельности 
МСФО/IFRS 12: Раскрытие информации о долях участия в других 
компаниях 
Отработка техники решения заданий по консолидации отчетности 

23 октября 
суббота 
10:00 – 16:30 

14 День Продажа всей доли участия в дочерней компании 

Отработка техники решения заданий по консолидации отчетности 

28 октября 
четверг 
18:30 – 21:30 

15 День МСФО/IAS 20: Учёт правительственных субсидий 
МСФО/IAS 19: Вознаграждения сотрудникам 
Решение задач, подготовка к пробному экзамену 

30 октября 
суббота 
10:00 – 16:30 

16 День МСФО/IFRS 6: Разведка и оценка месторождений минеральных 
ресурсов 
Решение задач, подготовка к пробному экзамену 

11 ноября 
 четверг 
18:30 21:30 

17 День МСФО/IAS 41: Сельское хозяйство 
Решение задач, подготовка к пробному экзамену 

13 ноября 
суббота 
10:00 – 16:30 

18 День МСФО/IAS 10: События, происшедшие после отчётной даты  
МСФО/IFRS 8: Операционные сегменты 
МСФО/IAS 24: Раскрытие информации о связанных сторонах 
Решение задач, подготовка к пробному экзамену 

18 ноября 
четверг 
18:30 21:30 

19 День Требования к отчетности малых и средних предприятий (МСП) 
Решение задач, подготовка к пробному экзамену,  повторение наиболее 
трудных разделов программы 

20 ноября 
суббота 
10:00 – 16:30 

20 день Пробный экзамен 25 ноября 
четверг 
16:30-20:00 

21 День Разбор результатов пробного экзамена 
Решение задач, повторение наиболее трудных разделов программы 

30 ноября 
вторник 
18:30 – 21:30 

22 День Практическая консультация для всех, кто вышел на экзамен 
ДипИФР: 
Ответы на вопросы, решение задач 
Обзор часто встречающихся на экзамене стандартов 
Рекомендации по тактике поведения на экзамене, тайм-менеджмент 

02 декабря 
четверг 
18:30-21:30 



РАСПИСАНИЕ КУРСА ДипИФР осень –зима 2021 (124 ак ч) 
 

• Подтверждение личности, например, водительские права, национальный паспорт или загранпаспорт. 

•  Официальные переводы любых документов не на английском языке с печатью бюро переводов, которое уполномочено и 
квалифицирован для предоставления переводческих услуг. 

• Обратите внимание, что если вы хотите зарегистрироваться на основании опыта, необходимо заполнить форму 
подтверждения опыта. 

Регистрация на экзамены Диплома «ДипИФР Рус» состоит из двух шагов: 

ШАГ 1 регистрация в АССА в качестве студента (подробная инструкция) 

• Обязательные документы для регистрации: 

Если ваш опыт работы от 3-х лет и более 
- загранпаспорт, либо внутренний паспорт с переводом, либо водительское удостоверение 
- форма подтверждения опыта работы 

Если ваш опыт работы 2 года и имеется профильный диплом 
- загранпаспорт, либо внутренний паспорт с переводом, либо водительское удостоверение 
- форма подтверждения опыта работы 
- диплом о высшем образовании с приложением и его перевод на английский язык из бюро переводов с печатью и 
подписью 
Подробная инструкция по регистрации 

• Ссылка на страницу регистрации - перейдите по ссылке и заполните форму регистрации. Подтверждение вашей 
регистрации займет от 10 рабочих дней. 

• После подтверждения вашей регистрации вы получите уведомнение и вам станет доступен ваш личный кабинет 

ШАГ 2 регистрация на экзамен (через личный кабинет выполните регистрацию, используя инструкцию ниже, 
экзаменационный центр вы сможете выбрать в момент регистрации, здесь вы можете ознакомиться с типами 
экзаменационных центров) 

• Инструкция по регистрации на экзамен При регистрации на экзамен важно выбирать версию экзамена INT или INT RUS, от 
этого зависит на каком языке вы будете сдавать экзамен (английский или русский). 

ВАЖНО: регистрируясь на экзамен, внимательно выбирайте версию экзамена, которую собираетесь сдавать. На 
русском языке экзамен называется "International/International Russian".   

• За 2 недели до экзамена вам придет уведомление, что стал доступен экзаменационный докет. Его необходимо будет 
распечатать и взять с собой на экзамен вместе с документом, удостоверяющим личность. Доступ к экзаменационному 
докету. 

• После получения результатов ваш диплом станет доступен для скачивания в личном кабинете MyACCA, внизу страницы в 
разделе Print a certificate. 

Только после регистрации на диплом Вы сможете зарегистрироваться на экзамен. 

Зарегистрироваться в качестве студента АССА возможно в любое время в течение года, но мы рекомендуем 
определенные временные рамки для вашего удобства (срок проверки документов занимает от 10 рабочих дней), после 
подтверждения регистрации придет email и станет доступен личный кабинет. После этого, через личный кабинет вы уже 
сможете зарегистрироваться на сам экзамен, когда регистрация станет доступной. 

Ближайший экзамен состоится  10 декабря 2021 – зарегистрироваться в качестве студента необходимо с 4 мая по 11 
октября, на сам экзамен до 2 ноября.  
 
Для целей регистрации на ДипИФР, релевантным опытом может считаться выполнение следующих обязанностей: 

1. Введение и обработка транзакций, используя общепринятые методы финансового учета; 

2. Участие в подготовке и проверке финансовой отчетности и сопроводительной информации в соответствии с 
законодательными и нормативными требованиями; 

3. Анализ финансовой отчетности для оценки финансовых результатов и положения организации. 

4. Проведение финансового аудита, включая подготовку и планирование аудиторских заданий, сбор и оценку доказательств, 
а также проверку и отчетность о своих выводах. 

https://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications/dipifr-rus/how-is-able-to-register.html
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/DipIFR%20experience%20confirmation%20form%20ELECTRONIC.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/DipIFR%20experience%20confirmation%20form%20ELECTRONIC.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/%d0%98%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%20%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%20%d0%94%d0%b8%d0%bf%d0%98%d0%a4%d0%a0-%d0%a0%d1%83%d1%81.pdf
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.accaglobal.com%2Fcontent%2Fdam%2FACCA_National%2Frussia%2FDipIFR%2520experience%2520confirmation%2520form%2520ELECTRONIC.pdf&data=04%7C01%7CMargarita.Serdobolskaya%40accaglobal.com%7C290aaccbd8f84cd9aeb008d886f209b6%7Cf2e7de2c59ba49fe8c684cd333f96b01%7C0%7C0%7C637407723356305391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=K7J6L3Fugd30kB0jfKJGeiBA6dRs8ZA8jKxtplQuLws%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.accaglobal.com%2Fcontent%2Fdam%2FACCA_National%2Frussia%2FDipIFR%2520experience%2520confirmation%2520form%2520ELECTRONIC.pdf&data=04%7C01%7CMargarita.Serdobolskaya%40accaglobal.com%7C290aaccbd8f84cd9aeb008d886f209b6%7Cf2e7de2c59ba49fe8c684cd333f96b01%7C0%7C0%7C637407723356305391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=K7J6L3Fugd30kB0jfKJGeiBA6dRs8ZA8jKxtplQuLws%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.accaglobal.com%2Fcontent%2Fdam%2FACCA_National%2Frussia%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%2520%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%2598%25D0%25A4%25D0%25A0-%25D0%25A0%25D1%2583%25D1%2581.pdf&data=04%7C01%7CMargarita.Serdobolskaya%40accaglobal.com%7C290aaccbd8f84cd9aeb008d886f209b6%7Cf2e7de2c59ba49fe8c684cd333f96b01%7C0%7C0%7C637407723356315388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0mbdYjLU%2BNykPBqa9Uc23Qu9VMx4IsIXoaFrrLl%2Bz2w%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.accaglobal.com%2Facca-registration-intro.html&data=04%7C01%7CMargarita.Serdobolskaya%40accaglobal.com%7C290aaccbd8f84cd9aeb008d886f209b6%7Cf2e7de2c59ba49fe8c684cd333f96b01%7C0%7C0%7C637407723356315388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JaupEeifyDhQiDmBfSeXnTiR7rnnkzrmzWarKTyiOoI%3D&reserved=0
https://login.iam.accaglobal.com/
https://login.iam.accaglobal.com/
https://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications/dipifr-rus/exam_centers.html
https://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications/dipifr-rus/exam_centers.html
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.accaglobal.com%2Fcontent%2Fdam%2FACCA_National%2Frussia%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%2520%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%2598%25D0%25A4%25D0%25A0_%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25202020.pdf&data=04%7C01%7CMargarita.Serdobolskaya%40accaglobal.com%7C290aaccbd8f84cd9aeb008d886f209b6%7Cf2e7de2c59ba49fe8c684cd333f96b01%7C0%7C0%7C637407723356325378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2QvFakbECQm2FX%2Fmiicxe0s%2FjWKcHrY7sb5KSEv0jf0%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.accaglobal.com%2Fgb%2Fen%2Fstudent%2Fexam-entry-and-administration%2Fexam-attendance-docket.html&data=04%7C01%7CMargarita.Serdobolskaya%40accaglobal.com%7C290aaccbd8f84cd9aeb008d886f209b6%7Cf2e7de2c59ba49fe8c684cd333f96b01%7C0%7C0%7C637407723356325378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F9GW6%2BeizTjOxDUg3UxKdtH8myhxlLmvro0WApv49oM%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.accaglobal.com%2Fgb%2Fen%2Fstudent%2Fexam-entry-and-administration%2Fexam-attendance-docket.html&data=04%7C01%7CMargarita.Serdobolskaya%40accaglobal.com%7C290aaccbd8f84cd9aeb008d886f209b6%7Cf2e7de2c59ba49fe8c684cd333f96b01%7C0%7C0%7C637407723356325378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F9GW6%2BeizTjOxDUg3UxKdtH8myhxlLmvro0WApv49oM%3D&reserved=0
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Если к вам относятся какие-либо пункты, перечисленные в Распоряжении 8 "Дисциплинарная ответственность" (например, 
если у вас есть судимость или предупреждение, или вы были наказаны другим профессиональным или регулирующим 
органом), пожалуйста, убедитесь, что вы заполнили форму Комитета по приему и лицензированию (Admissions and licensing 
form). Для тех, кто проживает в России, пожалуйста, заполните также письменное согласие на обработку персональных 
данных. 

• Вы можете выбрать один из следующих способов оплаты 
 
 
 

В случае неудачной попытки сдачи экзамена ДипИФР-Рус Кандидат имеет право пересдать экзамен, 
заполнив регистрационную форму и уплатив Экзаменационный взнос. Количество попыток сдачи экзамена 
ДипИФР-Рус не ограничено. 
 
Стоимость экзаменационного взноса с НДС 21 952 рубля 

https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/qualifications/Byelaw8%20Rus.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/22.%20Admission%20following%20disclosure%20of%20a%20matter%20on%20eligibility%2027.11.19.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/stu/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/stu/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
https://www.accaglobal.com/uk/en/myacca/payments.html

	Необходимо заблаговременно зарегистрироваться в качестве студента АССА, чтобы была возможность регистрации на сам экзамен.
	Срок проверки документов составляет 10 дней.

