


 

 

Занятие п/п Наименование темы учебной программы 
Количество 

учебных 
часов 

1 

Презентация о промежуточных результатах подготовки к экзамену 0,3 

Введение в МСФО  1,1 

Концептуальные основы подготовки и составления ФО 0,5 

МСФО (IAS) 1 Представление ФО 0,5 

МСФО (IAS) 8 Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки 

1,5 

МСФО (IAS) 16 ОС 2,1 

МСФО (IAS) 23 Затраты по займам 2 

МСФО(IAS) 38 НМА 1 

2 

Контрольное задание № 1 и его обсуждение 0,5 

МСФО (IAS) 36 Обесценение активов 2 

МСФО (IFRS 15) Выручка по договорам с покупателями 3 

МСФО (IAS) 37 Резервы, условные обязательства и условные активы 1 

МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль (кроме раздела «Отложенный налог 
при объединении компаний») 

2,5 

3 

Контрольное задание № 2 и его обсуждение 0,5 

МСФО (IFRS) 16 Аренда 3,5 

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

3 

Фундаментальные этические и профессиональные принципы 2 

4 

Контрольное задание № 3 и его обсуждение 0,5 

МСФО (IAS) 19 Вознаграждения работникам 3,5 

Промежуточный тест № 1 (Вариант 1) и его обсуждение 4 

МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль (кроме раздела «Отложенный налог 
при объединении компаний») 

1 

Промежуточный контроль знаний по темам теоретического (вводного) модуля 1 
(тест) 

0,4 

5 

Контрольное задание № 4 и его обсуждение 0,5 

Консолидированный отчет о совокупном доходе 3,5 

Инвестиции в ассоциированные компании 3 

6 

Контрольное задание № 5 и его обсуждение 0,5 

Инвестиции в совместную деятельность 2,5 

Выбытие ДК 1 

МСФО (IFRS) 2 Платежи на основе акций 2,5 

МСФО (IFRS) 8 Операционные сегменты 1,5 

МСФО (IAS) 33 Прибыль на акцию 1 

7 

Промежуточный тест № 2 (Вариант 1) и его обсуждение 4 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 1 

МСФО (IAS) 21 Влияние изменений валютных курсов 1 

IAS 40 Инвестиционная недвижимость 1 

МСФО (IAS) 23 Затраты по займам 1 

МСФО (IAS) 36 Обесценение активов 0,5 

IAS 38 Нематериальные активы 0,5 

Промежуточный контроль знаний по темам теоретического (вводного) модуля 2 - 
Консолидация (тест) 

0,4 

  



 

 

8 

Контрольное задание № 6 и его обсуждение  0,5 

Консолидация ОФП 1 

МСФО (IAS) 37 Резервы, условные обязательства и условные активы 1 

МСФО (IAS) 10 События после отчетного периода 0,5 

IFRS 5 Внеоборотные активы, предназначенные для продажи и 
прекращенная деятельность 

0,5 

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

1 

МСФО (IFRS) 8 Операционные сегменты 1 

МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль 1 

МСФО (IAS) 41 Сельское хозяйство 0,5 

МСФО (IFRS) 15 Выручка по договорам с покупателями 1 

МСФО (IAS) 8 Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки 

1 

9 

Консолидация ОСД 2 

МСФО (IFRS) 10 – Анализ наличия контроля 1 

Инвестиции в совместную деятельность 0,5 

МСФО (IFRS) 2 Платежи на основе акций 1 

МСФО (IFRS) 16 Аренда 2 

МСФО (IAS) 19 Вознаграждения работникам 0,5 

МСФО 24 Связанные стороны 1 

МСФО (IFRS) 1 Применение МСФО впервые 1 

10 

Консолидация ОФП 2 

Финансовые инструменты 2 

МСФО (IAS) 33 Прибыль на акцию 1,5 

Консолидация Расчет гудвилла 0,5 

МСФО (IFRS) 6 – Разведка и оценка запасов полезных ископаемых 2 

Концептуальные основы 1 

11 
Пробный экзамен ДипИФР (Вариант 2) и его обсуждение 8,7 

Ответы на вопросы по темам программы 0,3 

Итоговый контроль знаний по программе - Итоговая аттестация (тест) 2 

 Итого учебных часов 101,8 

 из них:  
 занятия с преподавателем в режиме реального времени 99 
 промежуточный и итоговый контроль знаний 2,8 

 
Цель учебной программы: повышение квалификации в области МСФО, подготовка к экзамену ДипИФР 
(Рус) для получения международного Диплома АССА по МСФО. 
 

Категория слушателей учебной программы: профессионалы, работающие в сфере бухгалтерского учета, 
аудита, финансов, а также специалисты других смежных сфер деятельности. 
 

Промежуточный контроль знаний по темам теоретических (вводных) модулей (тесты): промежуточный 
контроль знаний проводится без ограничения времени на выполнение заданий с использованием 
дистанционных образовательных технологий с автоматизированной проверкой правильности ответов. 
Тест включает в себя вопросы множественного выбора, вопросы-определения, задачи и задания на 
вычисления. Оценка уровня и степени освоения тем осуществляется по зачетной системе, где «зачет» 
означает получение результата тестирования более 50% правильных ответов. 
 

Итоговый контроль знаний по программе - Итоговая аттестация (тест): итоговая аттестация проводится с 
ограничением времени на выполнение заданий с использованием дистанционных образовательных 
технологий с автоматизированной проверкой правильности ответов. Тест включает в себя вопросы 
множественного выбора, вопросы-определения, задачи и задания на вычисления.  



 

 

Оценка уровня и степени освоения программы осуществляется по зачетной системе, где «зачет» 
означает получение результата тестирования более 50% правильных ответов. 
 
Тема: Презентация о промежуточных результатах подготовки к экзамену. 
Система подготовки к экзамену ДипИФР (Рус). Рекомендации по основной стратегии техники сдачи 
экзамена. Структура экзамена. Содержание программы. План самостоятельных занятий. 
 
Тема: Введение в МСФО 
Процесс международной гармонизации финансовой отчетности. Совет по Международным стандартам 
(СМСФО). Процесс разработки стандартов. Иерархия МСФО. Проект по усовершенствованию МСФО. 
Темы для самоконтроля. 
 
Тема: Концептуальные основы подготовки и составления финансовой отчетности 
Цели, сфера применения и содержание Концептуальных основ подготовки и составления финансовой 
отчетности. Основные пользователи финансовой отчетности. Цель основного предназначения 
финансовой отчетности. Основное предназначение финансовой отчетности. Основополагающее 
допущение. Качественные характеристики финансовой отчетности. Наиболее часто встречаемые виды 
подобных сделок. Основное ограничение. Элементы финансовой отчетности. Признание элементов 
финансовой отчетности. Темы для самоконтроля.  
 
Тема: МСФО (IAS) 1 Представление финансовой отчетности 
Цели и сфера применения МСФО (IAS) 1. Цели и состав финансовой отчетности. Сравнительная 
информация. Общие положения.  Структура финансовой отчетности. Отчет о финансовом положении. 
Отчет о совокупном доходе. Информация для представления в Отчете об изменении капитала. 
Примечания к финансовой отчетности. 
Темы для самоконтроля. 
 
Тема: МСФО (IAS) 8 Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки  
Сфера применения. Учетная политика. Последовательность применения учетной политики. Изменения в 
учетной политике. Изменения в бухгалтерских оценках. Ошибки. Раскрытие информации. 
Темы для самоконтроля. 
 
Тема: МСФО (IAS) 16 Основные средства 
Сфера применения. Определения и критерии признания. Первоначальное признание основных средств. 
Последующая оценка основных средств. Амортизация и обесценение. Обесценение. Прекращение 
признания. Раскрытие информации 
Темы для самоконтроля. 
 
Тема: МСФО (IAS) 23 Затраты по займам  
Сфера применения. Затраты по займам. Состав затрат и признание. Капитализация затрат по займам. 
Сроки капитализации. Раскрытие информации. 
Темы для самоконтроля. 
 
Тема: МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы 
Цель стандарта и сфера применения. Определения. Критерии признания. Первоначальная оценка 
нематериальных активов. Внутренне созданные нематериальные активы. Последующие затраты. Оценка 
после первоначального признания. Срок полезной службы. Прекращение признания и выбытие. Раскрытие 
информации. 
Темы для самоконтроля. 
 
Тема: МСФО (IAS) 36 Обесценение активов  
Цель и сфера применения МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Ключевые положения стандарта. Когда 
необходимо проведение проверки на обесценение. Определение справедливой стоимости за минусом 
затрат на продажу. Определение ценности использования. Признание убытка от обесценения в 
финансовой отчетности. Амортизация после признания убытка от обесценения. Единица, генерирующая 
денежные средства. Восстановление убытка от обесценения в финансовой отчетности. Раскрытие 
информации. 
Темы для самоконтроля. 
 
Тема: МСФО (IFRS) 15 Выручка по договорам с покупателями 
Общие положения. Признание выручки. Основополагающий принцип признания выручки. Пятишаговая 
модель. Идентификация договора. Идентификация отдельных обязательств к исполнению. Определение 
цены сделки. Распределение цены сделки между обязательствами к исполнению. Признание выручки, 



 

 

когда (или по мере того, как) компания исполняет договорное обязательство. Затраты по договору. 
Представление в отчете о финансовом положении. Раскрытие информации. 
Темы для самоконтроля. 
 
Тема: МСФО (IAS) 37 Резервы, условные обязательства и условные активы 
Цель стандарта и сфера применения. Резервы и их учет. Условные обязательства. Условные активы. 
Отдельные ситуации. Резервы под реструктуризацию. Операционные убытки. Обременительные 
договоры. Учет резервов под обязательства по выводу из эксплуатацию. Резервы на ремонт и 
обслуживание. Раскрытие информации. 
Темы для самоконтроля. 
 
Тема: МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль (кроме раздела «Отложенный налог при объединении 
компаний») 
Необходимость стандарта по налогу на прибыль. Текущий налог. Причины возникновения отложенного 
налога. Временные разницы. Признание обязательства по отложенному налогу. Признание актива по 
отложенному налогу. Оценка отложенного налога. Признание текущего и отложенного налога. 
Представление в финансовой отчетности. Раскрытие информации. Схема решения экзаменационных 
вопросов.  
Темы для самоконтроля. 
 
Тема: МСФО (IFRS) 16 Аренда 
Цели и сфера применения. Определение аренды. Учет аренды арендатором.  
Учет аренды арендодателем. Операции продажи с обратной арендой. 
Темы для самоконтроля. 
 
Тема: МСФО (IFRS) 5 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 
деятельность 
Цель и сфера применения. Определения. Активы, предназначенные для продажи. Подход к их учету и 
отражению финансовой отчетности. Представление информации в финансовой отчетности.  
Темы для самоконтроля. 
 
Тема: МСФО (IAS) 19 Вознаграждения работникам 
Цель и сфера применения МСФО (IAS) 19. Краткосрочные вознаграждения работникам. Долгосрочные 
вознаграждения работникам помимо пенсионных. Выходные пособия. Вознаграждения по окончании 
трудовой деятельности. Отражение в финансовой отчетности пенсионных планов с установленными 
взносами. Отражение в финансовой отчетности пенсионных планов с установленными выплатами. Схемы 
выплат от нескольких работодателей. Требования МСФО (IAS) 19 к раскрытию информации в примечаниях 
к финансовой отчетности.  
Темы для самоконтроля. 
 
Тема: МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль (раздел “Отложенный налог при объединении компаний”) 
Причины возникновения отложенного налога при объединении компаний. Отложенный налог при 
переоценке до справедливой стоимости. Отложенный налог при внутригрупповых операциях. 
Темы для самоконтроля 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ТЕМАМ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО (ВВОДНОГО) МОДУЛЯ 1 – 
ТЕСТ 
 
Тема: МСФО (IFRS) 2 Выплаты на основе акций 
Актуальность МСФО (IFRS) 2 «Платежи на основе акций». Определения. Базовые принципы. Операции, 
основанные на акциях, с расчетом долевыми инструментами. Операции, основанные на акциях, с расчетом 
денежными средствами. Операции, предполагающие выплаты, основанные на акциях, в которых условия 
соглашения предоставляют контрагенту выбор способа расчета. Операции, предполагающие выплаты, 
основанные на акциях, в которых условия соглашения предоставляют организации выбор способа расчета. 
Отложенный налог. Представление и раскрытие информации. 
Темы для самоконтроля. 
 
Тема: МСФО (IFRS) 8 Операционные сегменты 
Цель стандарта и сфера применения. Определения. Отчетные сегменты. Критерии агрегирования. 
Количественные критерии. Раскрытие информации об отчетных операционных сегментах. Раскрытие 
информации о компании.  
Темы для самоконтроля. 
 
 



 

 

Тема: МСФО (IAS) 33 Прибыль на акцию   
Цели и сфера применения стандарта. Общая формула расчета прибыли на акцию. Средневзвешенное 
количество акций при эмиссиях в течение отчетного периода. Выпуск по рыночной стоимости. Льготная 
эмиссия обыкновенных акций. Выпуск прав. Дробление акций. Пониженная прибыль на акцию. 
Конвертируемые облигации. Опционы. Расчет максимального понижения. Представление и раскрытие 
информации. 
Темы для самоконтроля. 
 
Тема: МСФО (IFRS) 13 Оценка справедливой стоимости 
Причины выпуска нового стандарта по оценке справедливой стоимости. Сфера применения. Определение 
справедливой стоимости. Оценка справедливой стоимости. Раскрытие информации о справедливой 
стоимости. 
Темы для самоконтроля. 
 
Тема: МСФО (IAS) 21 Влияние изменений валютных курсов 
Цель стандарта и сфера применения. Определения. Основной подход МСФО (IAS) 21. Отражение в 
функциональной валюте операций в иностранной валюте. Использование валюты представления, 
отличной от функциональной валюты. Раскрытие информации.  
Темы для самоконтроля. 
 
Тема: МСФО (IAS) 40 Инвестиционная недвижимость 
Сфера применения. Определение. Признание и оценка при первоначальном признании. Оценка после 
первоначального признания. Модель учета по первоначальной стоимости. Модель учета по справедливой 
стоимости. Реклассификация (перевод активов в категорию инвестиционной недвижимости или из нее). 
Выбытие. Раскрытие информации. 
Темы для самоконтроля. 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ТЕМАМ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО (ВВОДНОГО) МОДУЛЯ 2 - 
КОНСОЛИДАЦИЯ – ТЕСТ 
 
Тема: МСФО (IAS) 37 Резервы, условные обязательства и условные активы 
Резервы и их учет. Условные обязательства. Условные активы. Отдельные ситуации. Раскрытие 
информации. 
Решение экзаменационных вопросов. 
 
Тема: МСФО (IAS) 10 События после отчетного периода 
Признание и оценка. Раскрытие информации.  
Решение экзаменационных вопросов. 
 
Тема: МСФО (IFRS) 5 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 
деятельность 
Определения. Активы, предназначенные для продажи. Подход к их учету и отражению финансовой 
отчетности. Представление информации в финансовой отчетности.  
Решение экзаменационных вопросов. 
 
Тема: МСФО (IAS) 20 Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной 
помощи 
Признание и оценка. Учет субсидий, относящихся к активам. Учет субсидий, относящихся к доходам. 
Возврат субсидий. Государственная помощь. Раскрытие информации. 
Темы для самоконтроля. 
Решение экзаменационных вопросов. 
 
Тема: МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль 
Временные разницы. Признание обязательства по отложенному налогу. Признание актива по отложенному 
налогу. Оценка отложенного налога. Признание текущего и отложенного налога. Представление в 
финансовой отчетности. Раскрытие информации. 
Решение экзаменационных вопросов. 
 
Тема: МСФО (IAS) 41 Сельское хозяйство 
Общие характеристики сельскохозяйственной деятельности. Признание и оценка. Определение 
справедливой стоимости и отражение ее изменения в финансовой отчетности. Последующие затраты. 
Представление информации о биологических активах в отчете о финансовом положении и отчете о 
совокупном доходе.  
Решение экзаменационных вопросов. 



 

 

Тема: МСФО (IFRS) 15 Выручка по договорам с покупателями 
Признание выручки. Основополагающий принцип признания выручки. Пятишаговая модель. Затраты по 
договору. Представление в отчете о финансовом положении. Раскрытие информации. 
Решение экзаменационных вопросов. 
 
Тема: МСФО (IAS) 8 Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки 
Учетная политика. Изменения в бухгалтерских оценках. Ошибки. Раскрытие информации. 
Решение экзаменационных вопросов. 
 
Тема: МСФО (IFRS) 2 Выплаты на основе акций 
Операции, основанные на акциях, с расчетом долевыми инструментами. Операции, основанные на акциях, 
с расчетом денежными средствами. Отложенный налог. Представление и раскрытие информации. 
Решение экзаменационных вопросов. 
 
Тема: МСФО (IAS) 16 Основные средства 
Определения и критерии признания. Первоначальное признание основных средств. Последующая оценка 
основных средств. Амортизация и обесценение. Обесценение. Прекращение признания. Раскрытие 
информации. 
Решение экзаменационных вопросов. 
 
Тема: МСФО (IFRS) 16 Аренда 
Цели и сфера применения. Определение аренды. Учет аренды арендатором. Учет аренды арендодателем. 
Операции продажи с обратной арендой. 
Решение экзаменационных вопросов. 
 
Тема: МСФО (IAS) 19 Вознаграждения работникам 
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности. Отражение в финансовой отчетности пенсионных 
планов с установленными взносами. Отражение в финансовой отчетности пенсионных планов с 
установленными выплатами. Требования МСФО (IAS) 19 к раскрытию информации в примечаниях к 
финансовой отчетности.  
Решение экзаменационных вопросов. 
 
Тема: МСФО (IAS) 24 Раскрытие информации о связанных сторонах 
Цель стандарта и сфера применения. Связанные стороны. Раскрытие информации о контроле. Раскрытие 
информации об операциях со связанными сторонами. Раскрытие информации компаниями, связанными с 
государством. 
Решение экзаменационных вопросов. 
 
Тема: МСФО (IFRS) 1 Применение МСФО впервые 
Цель и сфера применения МСФО (IAS) «Применение МСФО впервые». Определения. Этапы перехода на 
МСФО. Вступительный отчет о финансовом положении по МСФО. Учетная политика. Обязательные 
исключения из ретроспективного применения других МСФО. Разрешенные исключения из отдельных 
требований других МСФО. Представление и раскрытие информации.  
Решение экзаменационных вопросов. 
 
Тема: МСФО (IFRS) 3, 10 Консолидированный отчет о ФП: дальнейшие корректировки  
Консолидационные корректировки. Внутригрупповые операции и остатки по счетам. Нереализованная 
прибыль. Передача основных средств внутри группы. 
Корректировки в индивидуальной отчетности компаний до процедуры консолидации. Гудвилл и порядок 
его расчета. Стоимость приобретения: различные формы.  
Признание и оценка идентифицируемых активов и принятых обязательств приобретаемой компании. 
Отражение результатов переоценки в отчетности дочерней компании.  
Отложенный налог при объединении компаний. Отложенный налог при переоценке до справедливой 
стоимости. Отложенный налог при внутригрупповых операциях. 
Решение экзаменационных вопросов. 
 
Тема: МСФО (IAS) 32 и МСФО (IFRS) 9 Финансовые инструменты  
Признание финансовых инструментов. Первоначальная оценка финансовых инструментов. Последующий 
учет финансовых активов. Долговые инструменты. Долевые инструменты. Обесценение финансовых 
активов. Последующий учет финансовых обязательств. Прекращение признания финансовых 
инструментов. Представление сложных финансовых инструментов. Производные инструменты. 
Хеджирование. 
Решение экзаменационных вопросов. 
 



 

 

Тема: МСФО (IAS) 33 Прибыль на акцию   
Общая формула расчета прибыли на акцию. Средневзвешенное количество акций при эмиссиях в течение 
отчетного периода. Выпуск по рыночной стоимости. Льготная эмиссия обыкновенных акций. Выпуск прав. 
Пониженная прибыль на акцию. Представление и раскрытие информации. 
Решение экзаменационных вопросов. 
 
Тема: МСФО (IFRS) 6 Разведка и оценка запасов минеральных ресурсов 
Цели и сфера применения стандарта. Определения. Учетная политика в отношении затрат на разведку и 
оценку минеральных ресурсов. Оценка активов по разведке и оценке минеральных ресурсов. Проведение 
теста на обесценение. Раскрытие информации.  
Решение экзаменационных вопросов. 
 
Тема: Концептуальные основы подготовки и составления финансовой отчетности 
Основное предназначение финансовой отчетности. Основополагающее допущение. Качественные 
характеристики финансовой отчетности. Наиболее часто встречаемые виды подобных сделок. Основное 
ограничение. Элементы финансовой отчетности. Признание элементов финансовой отчетности.  
Решение экзаменационных вопросов. 
 
ПРОБНЫЙ ЭКЗАМЕН ДИПИФР 
Проверка знаний. Проведение пробного экзамена. Обсуждение пробного экзамена. Ответы на вопросы и 
рекомендации перед экзаменом. 
 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ПРОГРАММЕ (ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ) – ТЕСТ 
 

 


