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2+1 
 Единый курс – подготовка 

к 2 экзаменам.  
 Возможность получить 2 

международных диплома! 
 Удостоверение всем 

обучающимся. 

 
120 часов 

 Полный курс  
  

 
Слушателям 

 Полный пакет документов для 
юридических и физических лиц. 

 Оформление рассрочки на 
обучение. 

 Онлайн/офлайн форматы. 
Записи уроков. 

 

 

 

 

 Единый курс посвящен изучению международных стандартов и практике их применения, 

изучению методик консолидации отчетности, практике составления консолидированной 

отчетности и финансовой отчетности в соответствии с МСФО, целевой подготовке к 

экзаменам ACCA DipIFR (Rus) и IFA. 

 

 На курсе рассматривается множество практических ситуаций, что способствует быстрому 

усвоению материала. 

 

 Курс обучения рассчитан как для новичков в изучении МСФО, так и на практикующих 

специалистов: финансовых директоров, главных бухгалтеров, бухгалтеров, аудиторов, 

планирующих подтвердить свой профессиональный уровень дипломом международного 

образца. 

 
 

 
 

  

РАСПИСАНИЕ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 
 

Время занятий: 26.02.22 – 04.06.22, по субботам, с 10.00 до 17.00 
(включает в себя 3 перерыва), очно или онлайн 

Продолжительность полного курса: 120 ак.ч. 

Преподаватель: Кузнецова Елена Александровна - эксперт-практик, обладающий глубокими 
теоретическими знаниями и большим практическим опытом работы в области учета и отчетности (МСФО, 
ГААП США, РСБУ) и налогообложения. 

Имеет опыт работы в аудите, консалтинге BIG-4 и на ведущих позициях в области финансов в крупных 
российских и западных компаниях. Принимала участие в проектах по анализу и оценке финансовой 
функции, «fast-close». 

Программа подготовки к сдаче экзаменов по 

МСФО 

АССА DipIFR (rus) и IFA 
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Вела корпоративные тренинги и открытые программы по МСФО, ГААП США и налогообложению. 
Многолетний успешный опыт подготовки кандидатов к сдаче экзамена на получение ДипИФР и ДипНРФ.  

Обладает аттестатом профессионального бухгалтера, дипломом ACCA DipIFR (Rus) и сертификатом 
налогового консультанта палаты налоговых консультантов РФ. 

Автор многочисленных публикаций в специализированных изданиях, среди которых «Финансовый 
Директор», «МСФО на практике», «МСФО: практика применения», «Управление компанией», 
«Консультант» и др. Спикер профессиональных конференций, посвященных вопросам учёта и 
налогообложения. 

Специализируется на проведении курса подготовки к экзамену на получение Диплома АССА по МСФО 
(DipIFR (Rus) с 2006 г. Является автором учебных материалов по программе АССА ДипИФР (Рус), которые 
победили в проекте TASIS 
 

№ 
занятия 

Дата 
Кол-во 
часов 

Темы 

1 
26.02.22 

сб 
8 

Введение в МСФО 

Концептуальные основы финансовой отчётности 

МСФО/IAS 1: Представление финансовой отчётности (ФО) 

МСФО 34 Промежуточная ФО 
МСФО/IAS 8: Учетные политики, ошибки и изменения в бухгалтерских 
оценках 

МСФО/IFRS 13: Оценка справедливой стоимости 

МСФО/IFRS 1: Первое применение МСФО 

Требования к отчетности малых и средних предприятий (МСП) 

МСФО/IAS 7 ОДДС 
 

2 
05.03.22 

сб 
8 

МСФО/IAS 16: Основные средства 

МСФО/IAS 40: Инвестиционная собственность 

МСФО/IAS 38: Нематериальные активы 

Решение задач 
 

3 
12.03.22 

сб 
8 

МСФО/IAS 23: Затраты по займам 

МСФО/IAS 2: Запасы 

МСФО/IAS 36: Обесценение активов 

Решение задач 
 

4 
19.03.22 

сб 
 

8 

МСФО/IAS 17: Аренда 
МСФО/IFRS 5: Необоротные активы, предназначенные на продажу, и прекращенная 
деятельность 

Решение задач 
 

5 
26.03.22 

сб 
8 

МСФО 12 Налоги на прибыль 

Решение задач 
 

6 
02.04.22 

сб 
8 

Финансовые инструменты (МСФО 32/39, IFRS 7, IFRS 9) 

МСФО/IAS 21: Влияние изменений валютных курсов 

МСФО 41 Сельское хозяйство 

Решение задач 
 

7 
09.04.22 

сб 
8 

МСФО/IAS 37: Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 
активы 
МСФО/IAS 20: Учёт правительственных субсидий МСФО/IAS 19: Вознаграждения 
сотрудникам 

Решение задач 
 

8 
16.04.22 

сб 
8 

МСФО/IFRS 2: Выплаты на основе долевых инструментов 

МСФО/IAS 33: Прибыль на акцию 
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МСФО/IFRS 6: Разведка и оценка месторождений минеральных ресурсов 

МСФО/IAS 10: События, происшедшие после отчётной даты 

МСФО/IFRS 8: Операционные сегменты 

МСФО/IAS 24: Раскрытие информации о связанных сторонах 

Решение задач 
 

9 
23.04.22 

сб 
8 

МСФО/IAS 27: Отдельная финансовая отчетность МСФО/IFRS 10: 
Консолидированная финансовая отчётность МСФО/IFRS 3: 
Объединение компаний 

Отработка техники решения заданий по консолидации отчетности 
 

10 
30.04.22 

сб 
8 

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 
 

11 
07.05.22 

сб 
8 Отработка техники решения заданий по консолидации отчетности 

   
ИТОГО: 88 часов (пакет обучения «СТАНДАРТ») 
DipIFR + IFA 

12 
14.05.22 

сб 
8 

Рекомендации по тактике поведения на экзамене, тайм-менеджмент 

Решение задач, с разбором маркировки 

повторение наиболее трудных разделов программы 
 

13 
21.05.22 

сб 
8 Решение задач, повторение наиболее трудных разделов программы 

14 
28.05.22 

сб 
8 Решение задач, повторение наиболее трудных разделов программы 

 

15 
04.06.22 

сб 
8 

Практическая консультация для всех, кто вышел на экзамен ДипИФР. 
Решение пробного экзамена и разбор маркировки. Рекомендации по получению 
максимального количества баллов на примере пробного экзамена 
Ответы на вопросы, решение задач. Обзор часто встречающихся на экзамене 
стандартов 

Итого часов ДипИФР практикум 
 

   
ИТОГО: 32 часa (DipIFR практика) 
Всего: 120 ак.часов (пакет обучения «РАСШИРЕННЫЙ») 

Пробный экзамен (включает самостоятельное выполнение экзаменационной работы 29 апреля 2022 года 
в 10.00 по мск. Проверка работы преподавателем курса и ее маркировка). 
 

Варианты обучения: 

СТАНДАРТ  

 11 занятий с преподавателем по программе «ДипИФР + IFA» (всего 88 ак.ч) 

 Доступ к видеозаписям прошедших занятий на время подготовки 

 Комплект учебных материалов в электронном виде 
 Консультация по допуску слушателя к экзамену и помощь в регистрации на экзамен 

 
РАСШИРЕННЫЙ (+ к СТАНДАРТУ) 

 4 дополнительных занятия с преподавателем по программе «ДипИФР Практикум» (32 ак.ч.) 

 Пробный экзамен, его маркировка и разбор с преподавателем 

Регистрация на экзамены и оплата рег. взносов происходит непосредственно в адрес компаний – 
провайдеров, уполномоченных приниматься данные экзамены (АССА и IFA) 
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