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ПРОФЕССИЯ “СПЕЦИАЛИСТ МСФО”:
СПРОС НА РЫНКЕ ТРУДА ПРЕВЫШАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

● Диплом о профессиональной переподготовке дает 
право на ведение профессиональной деятельности по 
освоенной программе

● Сертификат АССА “Налогообложение в РФ” в случае 
успешной сдачи экзамена 

● Аттестат профессионального налогового консультанта 
ИПБ России в случае успешной сдачи экзамена

ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ НА НАШЕМ КУРСЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
ВСЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОМ МСФО

Получите базовые и углубленные 
знания по МСФО, позволяющие 
работать в международных       
компаниях

Детально разберётесь в отличиях 
международных и российских 
стандартов бухгалтерской 
(финансовой) отчётности

Научитесь составлять финансовую 
отчётность отдельных компаний, 
консолидированные отчёты о 
финансовом положении, 
совокупном доходе и капитале ГК

Рассмотрите Приказы Минфина о 
поэтапном внедрении МСФО в 
систему учёта и отчётности нашей 
страны

Научитесь решать практические 
задачи и бизнес-кейсы, 
необходимые для успешной сдачи 
экзамена АССА

Сможете претендовать на новый 
уровень в карьерном и 
материальном отношении (по 
данным hh.ru, знание МСФО 
увеличивает зарплату бухгалтера в 
1,5 раза)
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Открытые требования к 
образованию специалистов:

● диплом о профильном
высшем образовании в
области финансового
менеджмента, экономики
или аудита;

● удостоверение о
повышения квалификации
по дисциплине
“Специалист МСФО”;

● сертификат
международного
сообщества.

01
Хорошие профессиональные 
перспективы:  

● российская система
бухучёта стремительно
сближается с МСФО;

● приток зарубежных
инвестиций в российский
бизнес постоянно
увеличивается;

● количество иностранных
компаний в России также
заметно растёт.

02
Прозрачная, понятная 
карьерная лестница:

практика показывает, что 
специалист МСФО часто 
становится финансовым 
менеджером организации, а 
затем “дорастает” и до позиции 
финансового директора.

03

Российские организации всё чаще переходят на международные стандарты финансовой 
отчётности. Это значит, что сама система ведения бизнеса в РФ постепенно трансформируется, 
открывая привлекательные перспективы для инвесторов из-за рубежа. Вместе с тем 
потребность в подготовленных специалистах по МСФО куда выше, чем их количество: 
профстандарта, регламентирующего трудовые функции МСФО “сверху”, нет, и инициатором 
обучения становится либо работодатель, либо сам сотрудник. 
Будьте в числе первых - пройдите курс и уже вскоре займите выгодную должность!
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СВЕТЛАНА БОБОВНИКОВА
● Эксперт в области бухгалтерского учёта, аудита и МСФО
● Дипломированный специалист АССА DipIFR и ИСФМ (Великобритания)
● Специалист высокого класса с обширным практическим опытом по

трансформации отчётности в МСФО и преподавательским стажем
более 25 лет

2 формата участия: 
очно и онлайн

Длительность курса: 
128 ак. часов

График занятий:
● чт 18.30-21.30
● сб 10.00-16.30
● (+3 вт 18.30-21.30)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ

НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА

Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
относятся к дополнительным профессиональным программам (ст. 12 ФЗ «Об 
образовании в РФ»).

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
● лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
● лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее

образование».
(П. 3 ст. 76 ФЗ «Об образовании в РФ»).

АВТОР ПРОГРАММЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ



РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ МСФО

1. История возникновения и развития МСФО. Необходимость международной стандартизации
правил составления финансовой отчетности. Роль и назначение международных стандартов
финансовой отчетности – МСФО.

2. Структура стандартов (IAS, IFRS, SIC, IFRIC). Совет по МСФО и процесс установления
стандартов. Западная система учета и отчетности как основа МСФО.

3. Философия и концептуальные основы МСФО. Основная цель финансовой отчетности,
определяющая требования к ее составлению. Основополагающие допущения, базовые
понятия и качественные характеристики информации. Элементы отчетности и критерии их
признания.

4. История, значение и перспективы МСФО в России. История принятия МСФО в России.
Развитие реформы бухгалтерского учета. Концептуальные изменения в Законе 402-ФЗ “О
бухгалтерском учете”. Особенности составления консолидированной отчетности в
соответствии с требованиями   Закона № 208-ФЗ “О консолидированной финансовой
отчетности”.

5. Основные фундаментальные отличия между отчетностью по МСФО и РСБУ:

● представление отчетности (отчет о финансовом положении, отчет о совокупном доходе, отчет
об изменениях в капитале, отчет о движении денежных средств) и примечания;

● функциональная валюта и валюта представления отчетности;
● полнота отражения информации, оценка показателей;
● определение существенности при подготовке отчетности;
● применение профессионального суждения руководства;
● приоритет экономического содержания.

6. Базовые положения МСФО:

● система оценок активов и обязательств в соответствии с МСФО. Понятие справедливой
стоимости и дисконтирование;

● общие принципы учета и отражения в отчетности активов в соответствии с МСФО;
● общие принципы учета и отражения в отчетности обязательств в соответствии с МСФО;
● общие принципы учета и отражения в отчетности доходов и расходов в соответствии с МСФО;
● подход к отражению в отчетности собственного капитала.

7. Разбор практических примеров по дисконтированию и применению принципов МСФО.

РАЗДЕЛ 2. ОБЗОР ПРОГРАММЫ ДИПИФР (РУС)

1. Элементы финансовой отчетности.

● Признание выручки (IFRS 15).
● Основные средства (IAS 16).
● Обесценение активов (IAS 36).
● Аренда (IFRS 16).
● Нематериальные активы и гудвилл (IAS 38).
● Запасы (IAS 2).
● Финансовые инструменты (IFRS 9, IFRS 7, IAS 32).
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ПРОГРАММА КУРСА 



● Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы (IAS 37).
● Вознаграждения работникам в период и после окончания трудовой деятельности (IAS 19).
● Налогообложение в финансовой отчетности (IAS 12).
● Влияние изменений обменных курсов валют (IAS 21).
● Сельское хозяйство (IAS 41).
● Выплаты на основе акций (IFRS 2).
● Расходы на разведку и оценку запасов полезных ископаемых (IFRS 6).
● Оценка справедливой стоимости (IFRS 13).

1. Представление финансовой отчетности и дополнительное раскрытие информации.

● Представление отчета о финансовом положении, отчета о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе и отчета об изменениях в капитале (IAS 1).

● Прибыль на акцию (IAS 33).
● События после окончания отчетного периода (IAS 10).
● Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки (IAS 8).
● Раскрытие информации о связанных сторонах (IAS 24).
● Операционные сегменты (IFRS 8).
● Требования к отчетности малых и средних предприятий (МСП).

2. Подготовка внешних финансовых отчетов для объединенных предприятий,
ассоциированных компаний и совместного предпринимательства.

● Подготовка групповых консолидированных внешних отчетов (IFRS 10).
● Объединения бизнесов – внутригрупповые корректировки (IFRS 3).
● Объединения бизнесов – корректировки справедливой стоимости (IFRS 3).
● Объединения бизнесов – ассоциированные организации и совместное предпринимательство

(IAS 28).
● Продажа всей доли участия в дочерней компании.

3. Практикум по решению экзаменационных задач.

➢ 25 ноября - пробный экзамен.
➢ 2 декабря - практическая консультация перед экзаменом ACCA DipIFR (Rus).
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ПРОГРАММА КУРСА 

Обучение завершается итоговым тестированием, которое проходит в 
онлайн-формате в личном кабинете. Доступ к тесту открывается за одну 
неделю до окончания курса. 
Набрав установленный проходной балл, вы получаете удостоверение о 
повышении квалификации Учебного центра “Что делать 
Квалификация”. 
Внимание: количество попыток для прохождения теста не ограничено.



ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ И ОПЫТУ РАБОТЫ

● Наличие 3х-летнего опыта работы в сфере бухгалтерского учета и аудита
или

● наличие 2х-летнего опыта работы в сфере бухгалтерского учета и аудита и высшего образования в
соответствующей области
или

● наличие российского аттестата аудитора или профессионального бухгалтера (рус).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКЗАМЕНЕ ДИПИФР (РУС)

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

● Экзамены DipIFR (Rus) сдаются 2 раза в году - в июне и декабре.
● Дата проведения вашего экзамена - декабрь.
● Дата окончания приема документов (регистрация в АССА) - до 11 октября.
● Срок регистрации на экзамен - 2 ноября.
● В случае неуплаты экзаменационного взноса в сроки, указанные в таблице ниже, кандидат до экзамена не 

допускается и регистрационная форма кандидата аннулируется.
● Отмена (перенос) регистрации на экзамен ДипИФР-Рус осуществляется Кандидатом в письменной форме не 

позже даты окончания приема документов для регистрации на соответствующий Экзамен ДипИФР (рус) в 
соответствии с таблицей.

● В случае своевременной отмены (переноса) регистрации на экзамен ДипИФР (рус), уплаченный 
экзаменационный взнос может быть либо возвращен кандидату по его письменному требованию либо зачтен в 
счет других / будущих услуг, предоставляемых кандидату компанией Экаунтэнси Тьюишн Сентр (Интернэшнл) 
Лимитед.

● В случае отмены (переноса) регистрации на экзамен ДипИФР (рус) после даты окончания приема документов на 
этот экзамен в соответствии с таблицей, а также в случае неявки кандидата на экзамен ДипИФР (рус) без 
уважительной причины с кандидата взимается штраф в размере 100% экзаменационного взноса.

● К уважительным причинам отсутствия на экзамене относятся исключительно болезни кандидата, а также 
обстоятельства непреодолимой силы, подтвержденные соответствующими документами уполномоченных 
органов, которые должны быть представлены в Экаунтэнси Тьюишн Сентр (Интернэшнл) Лимитед по 
электронному адресу dipifr@atc-global.com не позже чем через 4 календарные недели после соответствующего 
экзамена ДипИФР (рус).

● Не позже чем за 14 календарных дней до соответствующего Экзамена ДипИФР (рус) кандидату по электронной 
почте направляется пропуск на экзамен и экзаменационная инструкция. В случае неполучения пропуска на 
экзамен в указанный срок кандидат должен незамедлительно связаться с офисом компании Экаунтэнси Тьюишн 
Сентр (Интернэшнл) Лимитед.

● Допуск на экзамен ДипИФР (рус) осуществляется при предъявлении пропуска на экзамен ДипИФР (рус) и 
документа, подтверждающего личность кандидата (паспорта или водительских прав).

● 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 регистрации и экзамена (в фунтах)

Стоимость экзаменационного взноса (на февраль 2021) - 21 952 рубля.

После успешной сдачи экзамена в ACCA Dipifr вы получаете международный диплом ACCA по МСФО.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИПЛОМА АССА ДИПИФР (рус)

Страна Стоимость регистрации в качестве 
студента АССА

Стоимость экзамена

Россия £89 £122




