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Переход на МСФО 
 
 

Применение Международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО) является обязательным для большинства или вообще всех 
котируемых компаний в 140 странах мира. Еще несколько стран, 
включая Австралию, Гонконг и ЮАР, уже перешли на использование 
МСФО или их аналогов в качестве общепринятых национальных 
принципов бухгалтерского учета. 

 
Многие страны переходят на использование МСФО, что оказывает значительное влияние на 
положение дел с финансовым учетом в мире. Все котируемые компании Европейского союза 
(ЕС) обязаны готовить консолидированную отчетность в соответствии с МСФО. Это 
затрагивает также ассоциированные и дочерние организации котируемых в ЕС предприятий. 
 
Если вы являетесь специалистом в финансовой области, но еще не знакомы с МСФО в 
деталях, ACCA предлагает быстрое и эффективное решение, которое позволит решить эту 
задачу. В ближайшее время Вам потребуется приобрести практические знания в этой области, 
а поможет это сделать диплом ДипИФР. 
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Диплом в области 
Международных стандартов 
финансовой отчетности 
(ДипИФР) 

ACCA осознает значимость международных стандартов бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности для международного бизнеса. Мы были 
первой международной профессиональной организацией в области 
бухгалтерского учета, которая предложила возможность приобрести 
необходимую квалификацию в области МСФО с помощью системы 
подготовки, которая доступна повсюду в мире, построена на принципах 
открытого образования и использует возможности интернет-технологий. 
ACCA стала также первой профессиональной организацией в мире, которая 
в 1996 г. включила экзамен по МСФО в состав своей профессиональной 
квалификации. 

 
Целью подготовки к получению диплома ДипИФР является повышение 
уровня знаний соискателя в области МСФО. Вы сможете разобраться в 
лежащих в основе этих стандартов концепциях и принципах, а также 
приобрести навыки по их практическому применению на международных 
рынках. Кроме того, при подготовке к получению квалификации ДипИФР 
будут учтены и использованы уже имеющиеся у вас технические и 
практические знания, полученные при подготовке к официально признанным 
в вашей стране квалификационным экзаменам в области учета, а также 
соответствующий практический опыт работы, который у вас, вероятно, 
имеется. 

 
Для кого этот диплом? 
Если вы являетесь специалистом в области бухгалтерского учета или аудита, 
работаете в бухгалтерской или аудиторской фирме или в коммерческой 
организации, и имеете признанную в соответствии с национальными 
стандартами учета квалификацию, вы удовлетворяете необходимым 
требованиям для допуска к экзамену на получение данной квалификации. В 
случае, если вы работаете в бухгалтерской или аудиторской фирме, но пока 
не имеете нужной квалификации, возможно, вы все же имеете право на 
прохождение экзамена. 
 Для регистрации на диплом необходимо соответствовать одному из 
критериев:  
 членство в ассоциации профессиональных бухгалтеров и/или аудиторов, 

являющейся полным членом Международной Федерации Бухгалтеров 
(IFAC), или 

 релевантное высшее образование, позволяющее получить освобождения 
от первых четырех экзаменов АССА (или аттестат ассоциации 
профессиональных бухгалтеров и/или аудиторов, не являющейся членом 
Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) и позволяющей получить  
 
 
 



ДИПЛОМ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ДипИФР) 
 

4 

 

 

 
 
 
 
освобождения от первых четырех экзаменов АССА)  +  2-летний опыт 
работы в области финансов, бухгалтерского учета или аудита, или 

 3-летний опыт работы в сфере финансов, бухгалтерского учета или 
аудита, или 

 cтатус АССА Affiliate, или 
 диплом АССА Certificate in International Financial Reporting + 2-летний опыт 

работы в сфере финансов, бухгалтерского учета или аудита.  
Доказательством наличия у вас соответствующего опыта является форма 
опыта, которую можно найти на сайте АССА. 

 
Как это организовано? 
Курс подготовки к экзамену ДипИФР построен максимально гибко - вы 
можете распланировать подготовку к экзамену с учетом вашего рабочего и 
личного графика. Прохождение курса занимает от трех до шести месяцев, а 
при подготовке можно воспользоваться учебными материалами, 
разработанными учебными организациями-партнерами. 

 
Какие навыки и знания я смогу приобрести? 
В результате подготовки к экзамену на соискание диплома ACCA ДипИФР вы 
приобретете следующие умения и навыки: 
 понимать и уметь разъяснять структуру международных 

профессиональных и концептуальных основ финансовой отчетности 
 применять соответствующие международные стандарты отчетности в 

отношении ключевых компонентов финансовой отчетности 
 определять и применять требования к раскрытию информации в 

связи с подготовкой финансовой отчетности и примечаний 
 готовить финансовую отчетность групп компаний (кроме отчетов о 

движении денежных средств), включая дочерние компании, 
ассоциированные организации и совместные предприятия 

 
Что думают специалисты, уже являющиеся 
обладателями диплома ДипИФР? 
Хотите получить дополнительную информацию о том, как подготовиться к 
экзамену на соискание диплома ДипИФР? Изучив наши краткие справки о 
тех, кто уже успешно прошел квалификацию, вы получите объективное 
представление о качестве учебной программы, организации экзамена и их 
общие впечатлениях обо всем процессе в целом. Эта информация 
содержится на сайте АССА. 
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Учебная программа 
Программа подготовки для соискателей диплома 
охватывает вопросы международной финансовой 
отчетности, включая первое применение международных 
стандартов финансовой отчетности. Ниже перечислены 
наиболее важные тематические разделы, знание которые 
проверяется на экзамене на соискание диплома: 

 международные источники регулирования финансовой 
отчетности 

 компоненты финансовой отчетности 

 представление финансовой отчетности и раскрытие 
дополнительной информации 

 подготовка внешней финансовой отчетности 
объединенных организаций, ассоциированных 
организаций и организаций, участвующих в совместной 
деятельности. 

Экзамен 
Знания по программе ДипИФР оцениваются в рамках 
единственного письменного экзамена, который 
проводится дважды в год – в июне и декабре – в 
экзаменационных центрах ACCA. Всего у нас более 380 
экзаменационных центров по всему миру. Для сдачи 
экзамена нужно набрать 50% от максимального 
количества баллов. 

Продолжительность экзамена - 3 часа 15 минут. Он 
состоит из 4 обязательных заданий, за каждое из которых 
начисляется до 25 баллов. При выполнении заданий 
требуется выполнять вычисления и давать развернутые 
пояснения. 

С учебной программой и экзаменом можно более 
подробно ознакомиться на сайте ACCA. 

 

Учебные материалы 
Подготовка по программе ДипИФР осуществляется с 
помощью учебных материалов, разработанных «BPP 
Learning Media» ((одобренной АССА учебной организацией-
партнером «платинового уровня». В наличии имеются 
также материалы, подготовленные одобренными АССА 
учебными организациями-партнерами «золотого уровня». 
Познакомиться со списком партнерских организаций можно 
на сайте АССА в разделе «ACCA’s Content Provider 
Directory» (Справочник по учебным организациям-
партнерам ACCA). 

Материалы, подготовленные BPP и одобренными 
организациями-партнерами золотого уровня, 
контролируются АССА с точки зрения их качества, при этом 
экзаменатор осуществляет контроль качества в том числе 
и материалов «платинового уровня». 

Учебные материалы могут использоваться как в качестве 
полноценного ресурса для самоподготовки, так и в 
качестве вспомогательного источника для подготовки, 
используемого учебными организациями в рамках 
аудиторных занятий. 

К учебным материалам относятся следующие ресурсы: 
 полный курс, состоящий из более 30 целевых учебных 

сессий 
 комплект вопросов для проработки 
 комплект вопросов для повторения пройденного 

материалы 
 тесты для самопроверки с ответами и схемами 

начисления баллов 
 полноценный пробный экзамен с ответами и схемой 

начисления баллов 
Более подробную информацию об учебных материалах 
можно получить на сайте АССА.

«Диплом ДипИФР говорит о 
том, что вы держите руку 
на пульсе развития 
системы международных 
стандартов. Профессия 
специалиста в области 
учета развивается в 
сторону международных 
стандартов и важно не 
отстать от этого тренда» 
Стивен Милтон 
Консультант по вопросам учета Бюро национальной 
статистики Великобритании 
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Обучение 
Подготовку к экзамену Диплома АССА ДипИФР ведут 
также одобренные ACCA учебные центры-партнеры. 
Информацию о работающих в вашем регионе учебных 
центрах можно найти на сайте ACCA. 

Подготовка к экзамену как элемент 
повышения квалификации 
Если вы являетесь членом АССА, подготовка к сдаче 
экзамена на получение квалификации, соответствующей 
вашим потребностям в области образования и 
саморазвития, в частности, диплома ДипИФР, идет в 
зачет требований к повышению квалификации (CPD). 1 
час подготовки эквивалентен 1 часу занятий по 
повышению квалификации.  

Дополнительная информация о требованиях к 
повышению квалификации доступна на сайте ACCA. 

Взносы 
При регистрации на получение квалификации ДипИФР 
требуется уплатить первоначальный регистрационный 
взнос c последующим ежегодным внесением членских 
взносов. Информация о размерах регистрационного 
взноса и взносов за соответствующие экзамены 
доступна по адресу: 

https://www.accaglobal.com/uk/en/qualifications/ 
accountancy-career/fees/fees-charges.html 

В стоимость регистрационного взноса включена одна 
попытка сдачи экзамена. Допускается пересдача 
экзамена с уплатой взноса за каждую попытку 
пересдачи. Обработка заявки занимает четыре недели. 

 
 

Как зарегистрироваться? 
Зарегистрироваться для сдачи экзамена на право 
получения диплома ДипИФР можно в любой момент 
времени. Если вы хотите принять участие в конкретной 
экзаменационной сессии, вам следует направить 
заполненный бланк заявления и сопроводительные 
документы в ACCA в указанные ниже сроки: 

https://www.accaglobal.com/uk/en/qualifications/glance/dipifr/d
ate-fee.html 

Сделайте первый шаг в направлении получения 
квалификации в области МСФО, зарегистрировавшись на 
экзамен ДипИФР на сайте АССА в разделе ‘ACCA 
Accountancy Qualifications’ (Квалификации АССА в области 
учета).  

«В международной финансовой 
отчетности отмечается 
тенденция к сближению 
стандартов бухгалтерского с 
международной моделью... 
ДипИФР – удачная возможность 
приобрести дополнительную 
квалификацию в области 
международных стандартов 
финансовой отчетности». 
Карл Абрукуа 
Руководитель департамента инвестиций банка Ghana 
Commercial Bank Ltd 
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ACCA (the Association of 
Chartered Certified Accountants) 

Ассоциация дипломированных 
сертифицированных 
бухгалтеров) 

ACCA - глобальная профессиональная ассоциация, 
объединяющая специалистов в области финансов, учета 
и аудита. Наша цель – предоставить способным, 
амбициозным и деятельным специалистам, стремящимся 
сделать карьеру в области учета, финансов и управления, 
возможность получить актуальную для работы и 
востребованную на рынке квалификацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCA Connect 
110 Queen St Glasgow G1 3BX United Kingdom 
+44 (0)141 582 2000 info@accaglobal.com www.accaglobal.com 

mailto:info@accaglobal.com
http://www.accaglobal.com/

	Применение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) является обязательным для большинства или вообще всех котируемых компаний в 140 странах мира. Еще несколько стран, включая Австралию, Гонконг и ЮАР, уже перешли на использование МСФО или...
	Диплом в области Международных стандартов финансовой отчетности (ДипИФР)
	Для кого этот диплом?
	Как это организовано?
	Какие навыки и знания я смогу приобрести?
	Что думают специалисты, уже являющиеся обладателями диплома ДипИФР?
	Учебная программа
	Экзамен
	Знания по программе ДипИФР оцениваются в рамках единственного письменного экзамена, который проводится дважды в год – в июне и декабре – в экзаменационных центрах ACCA. Всего у нас более 380 экзаменационных центров по всему миру. Для сдачи экзамена ну...
	Продолжительность экзамена - 3 часа 15 минут. Он состоит из 4 обязательных заданий, за каждое из которых начисляется до 25 баллов. При выполнении заданий требуется выполнять вычисления и давать развернутые пояснения.
	С учебной программой и экзаменом можно более подробно ознакомиться на сайте ACCA.
	Учебные материалы
	Обучение
	Подготовка к экзамену как элемент повышения квалификации
	Взносы
	Как зарегистрироваться?

	ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants)
	Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров)
	ACCA - глобальная профессиональная ассоциация, объединяющая специалистов в области финансов, учета и аудита. Наша цель – предоставить способным, амбициозным и деятельным специалистам, стремящимся сделать карьеру в области учета, финансов и управления,...


