
Вам это знакомо?
•   У вас есть знания в области 

определенного участка 
финансового учета и Вам  
не хватает комплексного видения 
по составлению отчетности?

•   Вам необходимо структурировать 
свои знания по МСФО и получить 
актуальные практические навыки 
по их применению?

•   Вам срочно нужно научиться 
составлять консолидированную 
отчетность группы компаний? 

•   Хотите продвинуться по 
карьерной лестнице, но не хватает 
престижного международного 
диплома?

•   Планируете вести учет  
в соответствии с МСФО?

Хотите добиться  
такого результата?
•   Свободно ориентироваться  

в принципах МСФО 

•   Грамотно давать пояснения  
по применению МСФО на практике

•   Легко составлять финансовую 
отчетность по МСФО

•   Подтвердить свой профес-
сионализм дипломом междуна-
родного уровня

•   Повысить свою привлекательность 
на рынке труда

Для кого эта программа?
Для профессионалов, работающих в сфере бухгалтерского учета, аудита, 
финансов, а также специалистов других смежных сфер деятельности, 
желающих развиваться профессионально и повышать свою квалификацию.

Программа подготовки ДипИФР (Рус)

Диплом  
по международной 
финансовой 
отчетности

Что такое ДипИФР (Рус)?
ДипИФР (Рус) – это Диплом по международной финансовой отчетности.  
Диплом выдается ассоциацией АССА (The Association of Chartered Certified  
Accountants), ведущей международной организацией, участвующей в разработке  
и развитии МСФО. Ассоциация ведет свою деятельность с 1904 года  
и регулируется Королевской хартией Великобритании. Она включает в себя  
227 000 действующих членов и 544 000 студентов из 176 стран мира.

ДипИФР (Рус) – это наиболее престижный и узнаваемый диплом по МСФО, пред-
ставленный на рынке Республики Беларусь и стран СНГ. Диплом ДипИФР служит 
свидетельством высочайшего бухгалтерского профессионализма и подтверждает, 
что специалист имеет навыки по ведению финансового учета по МСФО.

Диплом ДипИФР (Рус) выдается после успешной сдачи экзамена, который прово-
дится дважды в год (в июне и в декабре) в компьютерном формате в течение  
3 часов 15 минут и состоит из двух разделов, которые включают как расчетные,  
так и описательно-дискуссионные вопросы. Экзамен сдается на русском языке.

Подробнее об экзамене можно прочитать на официальном сайте АССА  
https://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications/dipifr-rus.html

•   Диплом ДипИФР (Рус) признается в Республике Беларусь в качестве  
специальной подготовки аудиторов, позволяющей оказывать аудиторские 
услуги по проведению обязательного аудита годовой финансовой отчетности, 
составленной в соответствии с МСФО, а также засчитывается в качестве 
специальной подготовки в области МСФО у бухгалтеров.

•   Диплом ДипИФР (Рус) засчитывается при прохождении полного курса  
на получение профессионального сертификата АССА на английском языке. 

Актуальность программы
С увеличением количества организаций, составляющих и публикующих 
отчетность по МСФО  возрастает необходимость в профессионально 
подготовленных специалистах в области МСФО. Обладатель международного 
диплома по МСФО выгодно выделяется на фоне недипломированных коллег  
и имеет несомненное конкурентное преимущество на современном рынке труда.

FACE TO FACE DELIVERY



Требования АССА к кандидатам на сдачу экзамена
Кандидат может быть зарегистрирован на экзамен ДипИФР (Рус), только если он 
соответствует одному из нижеперечисленных критериев: 

•  имеет 3х-летний опыт работы в сфере бухучета/аудита/финансов, или

•   имеет диплом о высшем образовании по профильной специальности и 2х-летний 
опыт работы в сфере бухучета/аудита/ финансов, или

•  имеет cтатус АССА Affiliate

    *  Если у Вас есть сомнения, что Ваше образование и опыт работы соответствуют 
предъявленным требованиям, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной 
консультации по телефону: +375 29 323-78-90

Программа подготовки
Программа ДипИФР (Рус) Академии бизнеса EY разработана для эффективной 
подготовки к сдаче экзамена ДипИФР (Рус). Программа позволяет получить 
актуальные практические знания по применению МСФО и составлению 
консолидированной финансовой отчетности.

Программа охватывает абсолютно все принципы и требования МСФО, которые 
заявлены к тестированию на экзамене. С перечнем тем экзамена Вы можете 
ознакомиться на сайте АССА.

Методика Академии бизнеса EY подтверждена АССА:

•   Registered learning  
partner

•   Статус АССА Gold  
Approved Learning

Модульная программа подготовки

1. Вводный модуль
•  Глубокая проработка теории по МСФО

•  Закрепление теории решением задач экзаменационного формата

•  Знакомство c экзаменационной техникой и требованиями экзаменатора

•   Контрольные задания (по 10-15 минут) и их проверка и обсуждение  
с преподавателем

2. Модуль «Консолидация»
•   Знакомство с ключевыми консолидационными понятиями: гудвилл, доля 

неконтролирующих акций, НРП группы и другие

•   Освоение алгоритма консолидации основных отчетов (ОФП, ОСД, Отчет  
об изменении капитала)

•   Закрепление алгоритмов консолидации решением задач экзаменационного 
формата

3. Промежуточное тестирование дважды за обучение
•   Тест (1,5 часа) и его проверка

•   Промежуточная диагностика знаний

•   Тренировка стрессоустойчивости

•   Развитие навыка грамотного тайм-менеджмента

4. Практический модуль
•   Решение задач из экзаменов прошлых лет по всем МСФО и по консолидации

•   Отработка успешной техники представления ответа на экзамене

5. Пробный экзамен в компьютерном формате
•   Пробный экзамен (3ч 15 мин) и его проверка

•   Закрепление техники представления ответа на экзамене

•   Закрепление навыков грамотного тайм-менеджмента

•   Консультация перед экзаменом. Отработка самых сложных и вероятных 
вопросов на экзамене

Изучаемые МСФО
•  МСФО 1 «Представление финансовой 

отчётности»

•  МСФО 2 «Запасы»

•  МСФО 8 «Учетная политика, изменения  
в бухгалтерских оценках и ошибки»

•  МСФО 10 «События, произошедшие после 
отчётного периода»

•  МСФО 12 «Налоги на прибыль»

•  МСФО 16 «Основные средства»

•  МСФО 19 «Вознаграждения работникам»

•  МСФО 20 «Учёт субсидий и раскрытие 
информации о государственной  помощи»

•  МСФО 21 «Влияние изменений валютных 
курсов»

•  МСФО 23 «Затраты по займам»

•  МСФО 24 «Раскрытие информации  
о связанных сторонах»

•  МСФО 27 «Консолидированная  
и отдельная финансовая отчётность»

•  МСФО 28 «Инвестиции в ассоциирован-
ные предприятия»

•  МСФО 32 «Финансовые инструменты: 
представление информации»

•  МСФО 33 «Прибыль на акцию»

•  МСФО 36 «Обесценение активов»

•  МСФО 37 «Резервы, условные 
обязательства и условные активы»

•  МСФО 38 «Нематериальные активы»

•  МСФО 40 «Инвестиционное имущество»

•  МСФО 41 «Сельское хозяйство»

•  МСФО (IFRS) 1 «Первое применение 
Международных стандартов финансовой 
отчетности»

•  МСФО (IFRS) 2 «Платежи с использова-
нием акций»

•  МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов»

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

•  МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка 
запасов полезных ископаемых»

•  МСФО (IFRS) 7 «Финансовые 
инструменты: раскрытие информации»

•  МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»

•  МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты»

•  МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная 
финансовая отчетность»

•  МСФО (IFRS) 11 «Совместное 
предпринимательство»

•  МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации 
об участии в  других предприятиях»

•  МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости»

•  МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам  
с покупателями»

•  МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

•  МСФО для малого и среднего бизнеса

•  Концептуальные основы подготовки 
финансовой отчетности

•  Справочник по Международному кодексу 
этики профессиональных бухгалтеров



Учебные материалы
Программа основана на материалах, специально 
разработанных специалистами компании EY для проведения 
комплексной подготовки к сдаче квалификационного 
экзамена ДипИФР (Рус). Преподаватели и методологи 
программы ДипИФР на постоянной основе отслеживают  
и анализируют изменения в программе экзамена и требо-
вания стандартов, что позволяет оперативно обновлять 
учебные материалы к каждому экзамену.

Тренеры
Обучение проводится командой экспертов-практиков, 
обладающих глубокими теоретическими знаниями и опытом 
проведения подготовки к квалификационным экзаменам.  
Все преподаватели в обязательном порядке имеют 
многолетний практический опыт в подготовке и проверке 
финансовой отчетности в соответствии с требованиями 
МСФО, диплом ДипИФР (Рус), а также являются  
членами АССА. 

Преимущества программы

1.
Регулярный контроль  
и поддержка. Во время обучения 
слушатели регулярно сдают 
контрольные тесты для проверки 
уровня усвоенной программы. 
Также всем слушателям будут 
предоставлены контакты 
преподавателей и интерактивная 
поддержка во время самостоятель-
ной подготовки между занятиями.

2.
Два промежуточных и финальный пробный экзамен проводим на платформе 
АССА – CBE Practice Platform. Использование данной платформы позволяет 
провести тестирование знаний, соответствующее по формату и структуре 
реальному экзамену. Использование платформы АССА позволяет слушателям 
привыкнуть к интерфейсу. АССА использует ограниченную версию Excel,  
в которой присутствуют не все привычные функции (например, нет функции 
добавления строк), поэтому полезно заранее ознакомиться с возможностями 
платформы и структурой, чтобы не терять в последующем время на реальном 
экзамене ДипИФР (Рус).

3. 
100% гарантия, что слушатели не будут изучать устаревший материал. 
Материалы обновляются к каждой учебной сессии. Комплект учебных 
материалов включает конспект лекций, экзамены прошлых лет, 
карманный конспект лекций. Помимо учебников слушатели получат 
доступ к дополнительным электронным материалам в личном кабинете. 
Предоставляемых материалов достаточно, чтобы подготовиться к экзамену. 
Все материалы написаны доступным для восприятия языком. 

4.
Программа обучения охватывает 
абсолютно все принципы и стан- 
дарты МСФО, которые заявлены 
к тестированию на экзамене, 
и помогает эффективно 
подготовиться к сдаче экзамена 
ДипИФР (Рус) с первого раза.

5. 
Наши преподаватели – 100%-ные 
практики, поэтому помимо теории  
и решения задач, вы также  полу-
чите истории из бесценного опыта  
как преподавателей, так и компа-
нии EY, которая работает с МСФО 
более чем в 150 странах мира.

6. 
Методика обучения позволяет выработать навык профессионального 
суждения, а также освоить успешную тактику поведения на экзамене. 
Решая задачи, преподаватель проговаривает подход к ответу, обращая 
внимание слушателей на полезные фразы в вопросе, учит как правильно 
структурировать и формулировать ответ.

7. 
Для всех слушателей, прошедших обучение осенью 2021 года, будет 
действовать акция «Гарантия»: в случае неудачи слушателя на экзамене,  
ему будет предоставлено бесплатное повторное обучение весной 2022 года 
(при условии посещения всех занятий и написания всех промежуточных тестов 
и пробного экзамена с результатом не менее 50 баллов).

8. 
Программа подготовки  
в Академии бизнеса самая 
продолжительная по количеству 
часов из представленных на рынке 
Республики Беларуси. 



Расписание программы подготовки к экзамену ДипИФР,  
который состоится 10 декабря 2021 года

Стоимость программы подготовки ДипИФР

Преимущества онлайн-формата обучения: 
•   с декабря 2020 г. экзамен ДипИФР сдается только  

на компьютерах, поэтому обучающиеся сразу тренируются 
решать задачи в компьютерном формате 

•   ведется запись занятий, которую в последствии можно 
пересмотреть неограниченное количество раз (особенно 
актуально в случае пропуска занятия) 

•   экономия времени и средств, связанных с проездом  
и проживанием (особенно актуально для иногородних)

•   минимизируется риск заболеть Covid-19 и пропустить 
экзамен

•   Академия бизнеса EY имеет 5-летний опыт проведения 
программы ДипИФР (Рус) в онлайн формате. 

Стоимость программы подготовки включает:
•   участие одного человека на программе подготовки

•  комплект учебных материалов

•   личный кабинет в системе LMS (Learning management 
system)

•   написание контрольных и пробного экзаменов  
в компьютерном формате и их проверка совместно  
с преподавателем

•  административная поддержка

•   доступ к записям прошедших занятий (при онлайн 
обучении).

Группа Вводный модуль Практический модуль Пробный экзамен

Группа 1  
(Выходного дня – оффлайн)

18, 25 сентября,  
2, 9 октября, 

16, 23, 30 октября,  
6, 13, 20 ноября

27 ноября

Группа 2 
(Вечерняя – онлайн)

20, 22, 27, 29 сентября,  
4, 6, 11, 13, 18 октября, 

20, 25, 27 октября,  
1, 3, 8, 10, 15,17, 22, 24, 29 ноября, 

1 декабря
4 декабря

Стоимость До 11 сентября После 11 сентября

Базовая 950 1 000

*  В расписании возможны дополнения и изменения.
**Возможно корпоративное обучение по согласованному с вами графику.

*    Стоимость указана в долларах США. Оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь  
на дату оплаты счета.

**  Для всех слушателей, которые проходили обучение у других провайдеров и не сдали экзамен с первой попытки, стоимость обучения  
по данной программе составит 700 долларов США. 

•   Занятия в группе выходного дня будут проходить  
с 9:30 до 18:00 с перерывом на обед и 2-умя перерывами  
на кофе-брейки по адресу: г.Минск, ул. Клары Цеткин 51а,  
14 этаж (ст. м. «Фрунзенская»).

•   Занятия в вечерней группе будут проходить  
в онлайн-формате на платформе Zoom с 18:30 до 22:00,  
а 4 декабря – с 9:30 до 18:00.

Продолжительность обучения – 143 академических 
часа (110 ак. ч. – обучение, 33 ак. ч. – дополнительные  
видео- и аудиоуроки)

Программа подготовки предусматривает аудиторные занятия 
и самостоятельную проработку материала между занятиями. 

Дата экзамена ДипИФР (Рус) – 10 декабря 2021 г.  
Регистрация в АССА в качестве студента должна быть 
осуществлена до 11 октября 2021 г., а на экзамен ДипИФР 
(Рус) – до 1 ноября 2021г. 

Стоимость экзамена не входит в стоимость программы 
обучения и оплачивается отдельно. Стоимость состоит  
из двух частей: стоимость состоит из двух частей: стоимость 
регистрации в качестве студента АССА - 65 фунтов 
стерлингов, стоимость экзамена - 132 фунта стерлингов.

*  При оплате обучения юридическом лицом можно включить 
стоимость экзамена в договор. 

Стоимость зависит от времени регистрации на программу обучения:



Как с нами связаться?
Мы с радостью ответим на Ваши вопросы и предоставим дополнительную информацию.

Тел.:  +375 17 240 4240
+375 29 323 7890  
(Viber, WhatsAPP, TG)

yulia.tumanova@by.ey.com
academy.minsk@by.ey.com

Дополнительные бонусы для участников программы
•  Видеоуроки с решением задач экзаменационного типа (33 ак. ч.)1

•  Аудиолекции по некоторым темам курса (8 ак. ч.)

•  Материалы в электронном виде

•   Дополнительные варианты промежуточных тестов и пробного экзамена для 
самостоятельной проработки

•   Дистанционная поддержка со стороны преподавателя. Слушатели могут задавать 
вопросы в письменном виде преподавателю во время самостоятельной работы 
между занятиями.

•   Бесплатная помощь в регистрации на экзамен. При регистрации на экзамен 
подтверждающие документы необходимо представлять на английском языке. 
Консультируем по вопросам сбора документов и помогаем с переводом. 

1  Технические требования для просмотра вебинаров: Компьютер (ОС Windows 7 или новее) 
с подключенными колонками или наушниками; Подключение к сети Internet – скорость 
соединения не менее 512 Kbps, оптимально 1-2 Mbps. 

После прохождения обучения слушатели смогут:
•   Понимать и объяснять структуру и принципы составления финансовой 

отчетности

•   Уметь применять необходимые МСФО к ключевым элементам финансовой 
отчетности 

•   Составлять финансовую отчетность отдельных компаний в соответствии с 
конкретными МСФО 

•   Идентифицировать и применять требования к раскрытию информации в связи 
с подготовкой финансовых отчетов и примечаний

•   Составлять консолидированную финансовую отчетность групп компаний 
(кроме отчета о движении денежных средств группы), включающую 
дочерние, ассоциированные организации и совместные предприятия.

Профессионалы выбирают подготовку  
в Академии бизнеса EY, потому что Академия: 
•   Официально аккредитована АССА на проведение обучения  и  единственная 

в Республики Беларусь имеет статус Gold Approved Learning Partner. Также 
Академия бизнеса EY аккредитована АССА в качестве Registered Learn-
ing Partner на подготовку к сдаче экзамена ДипИФР (Рус). Данный статус 
удостоверяет, что Академия бизнеса EY соответствует всем требованиям АССА 
по поддержке слушателей и проводит качественную подготовку к экзамену 
ДипИФР (Рус), что подтверждается высоким процентом сдачи экзамена. 

•   Имеет команду преподавателей с высоким уровнем квалификации и богатым 
практическим опытом. 

•   Использует эффективную методику подачи материала, которая опробована 
в 6 городах СНГ, где Академия бизнеса EY проводит обучение по данной 
программе на протяжении 16 лет. 

•   Предлагает удобное расписание, время и место проведения занятий, а также 
различные форматы подготовки: онлайн, оффлайн. 

•   Вручает сертификат международной компании EY по окончании программы 
подготовки ДипИФР (Рус).

  www.academyEY.com
  vk.com/academyey

EY 
Совершенствуя бизнес, 
улучшаем мир 

Следуя своей миссии — совершен ствуя 
бизнес, улучшать мир, — компания EY 
содействует созданию долгосрочного 
полезного эффекта для клиентов, 
сотрудников и общества в целом, 
а также помогает укреплять доверие 
к рынкам капитала.

Многопрофильные команды компании EY 
представлены в более чем 150 странах 
мира. Используя данные и технологии, 
мы обеспечиваем доверие к информации, 
подтверждая ее достоверность, 
а также помогаем клиентам расширять, 
трансформировать и успешно вести  
свою деятельность.

Специалисты компании EY в области 
аудита, консалтинга, права, стратегии, 
налогообложения и сделок задают 
правильные вопросы, которые позволяют 
находить новые ответы на вызовы 
сегодняшнего дня.

Название EY относится к глобальной 
организации и может относиться к одной 
или нескольким компаниям, входящим 
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая 
из которых является отдельным юридическим 
лицом. Ernst & Young Global Limited − 
юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Великобритании, — 
является компанией, ограниченной 
гарантиями ее участников, и не оказывает 
услуг клиентам. С информацией о том, 
как компания EY собирает и использует 
персональные данные, а также с описанием 
прав физических лиц, предусмотренных 
законодательством о защите данных, можно 
ознакомиться по адресу: ey.com/privacy.  
Более подробная информация представлена 
на нашем сайте: ey.com.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран 
СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. 
В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, 
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, 
Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, 
Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, 
Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) 
работают 5500 специалистов.
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