
ACCA ДипИФР 
Диплом по международной  

финансовой отчетности 

 

DipIFR (Diploma in International Financial Reporting) является «элитным» дипломом на знание 

международных стандартов финансовой отчетности среди бухгалтеров. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАДАНИЯ ДипИФР 
 

 Глубокое владение содержанием 
требований МСФО в части составления 
финансовой отчетности как отдельных 
компаний, так и групп компаний  

 Умение выявлять экономическую 
сущность хозяйственных операций и 
отражать их в финансовой отчетности в 
соответствии с требованиями МСФО 

 Возможность карьерного роста 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 
 

 Диплом по специальности «Бухгалтерский 
учет и аудит» или «Финансы и кредит» и 
2х-летний опыт работы в области бухучета 
и аудита 
или 

 3х-летний опыт работы в области бухучета 
и аудита, при наличии диплома по другим 
специальностям 
или 

 Сертификат CIPA, выданный CIPAEN 
 Наличие национальной квалификации 

бухгалтера или аудитора 
 
Опыт работы должен быть письменно 
подтвержден Вашим работодателем или копией 
трудовой книжки 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

 19 лет опыта преподавания в СНГ 

 

 130 академических часов очных 

занятий 

 

 собственные актуальные материалы, 

разработанные экспертами HOCK для 

эффективной подготовки к экзамену 

как в аудитории, так и самостоятельно 

 

 пробный экзамен и промежуточные 

тесты для определения уровня 

подготовки 

 

 зачет обязательных часов повышения 

квалификации для профессиональных 

бухгалтеров 

 

 команда высококвалифицированных и 

опытных преподавателей, преданных 

своему делу и умеющих настроить 

слушателей на положительный 

результат 

 

 административную поддержку при 

регистрации на экзамен 

 

 план «Успех» от HOCK - при 

соблюдении которого, мы 

гарантируем сдачу экзамена или 

оплачиваем повторное обучение 

Почему HOCK? 



ПРОГРАММА КУРСА ACCA ДипИФР    

 

Международные законодательные источники 

МСФО (IAS) 1 «Структура Совета по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (СМСФО)» 

Элементы финансовой отчетности 

МСФО (IFRS) 15 «Выруча по договорам с покупателями» 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»  

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы и гудвил» 

МСФО (IAS) 2 «Запасы» 

МСФО (IAS) 32 «Финансовые интсрументы: представление информации» 

МСФО (IFRS) 5 «Обязательства – резервы, условные активы и обязательства» 

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 

МСФО (IAS) 21 «Влияние изменения валютных курсов»  

МСФО (IFRS) 2 «Платежи с использованием акций» 

МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов» 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливости стоимости» 

Представление отчетности и дополнительное раскрытие информации 

МСФО (IAS) 36 «Подготовка отчета о финансовом положении, отчета о прибылях и убытках и прочем 

совокупном доходе и отчета об изменении капитала» 

МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию» 

МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты » 

МСФО (IAS) 8 «Учетные политики, изменения в бухгалтерских расчетах  и ошибки» 

МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»  

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 

Подготовка внешней финансовой отчетности объединенных компаний ассоциированных и совместных 
предприятий 

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная  финансовая отчетность»  

МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» 

МСФО (IАS) 28 «Инвестиции в ассоцированные и совместные предприятия» 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ 

 
 Учебное пособие – книга с подробным изложением 

теоретического материала с примерами и 
упражнениями 
 

 Сборники задач с вопросами и ответами – включает как 
задачи HOCK, так и задачи с прошлых экзаменов 
ДипИФР 

 
 «Корректировки ответов прошлых экзаменов» - это 

сборник ответов на те задачи из прошлых экзаменов, 
на решение которых повлияли изменения стандартов 
2009-2017 годов.  

 
 Распечатанные прошлые экзамены ДипИФР (Рус) 

 
http://russia.accaglobal.com/russia/members/dipifr/ 

 
 

 

 

 
 
 
 
Для повышения эффективности HOCK разработал специальную 
программу «План Успех», которая демонстрирует готовность  
компании поддерживать своих слушателей ДипИФР (Rus). 
 
Программа заключается в том, что в случае 
 неудачи слушателя на экзамене,  
компания Hock International: 
 

 Предоставляет возможность  
повторного бесплатного посещения занятий ДипИФР (Rus) 

 

 

ТРЕНЕРЫ 

 

Анна Лельчук 
 

DipIFR (ACCA), DipPM (Rus), 

(CIMA), CAP (CIPAEN), DipFM 

(ICFM), профессиональный 

бухгалтер РК, аудитор РК. 

 

Консультант-аналитик, 
организатор тренингов, с 2008 
года  
преподаватель корпоративных и 
открытых семинаров по МСФО, 
 Управленческому учету, 
Финансовому менеджменту и 
анализу. 

 
 

Административная 

поддержка по регистрации 

на экзамен 

 помощь в оформлении 

регистрационной 

формы 

 проверка соответствия 

требованиям экзамена 

 проверка на наличие 

всех необходимых 

документов 

ПЛАН «УСПЕХ» 

Условия Плана «Успех» 

 

 100% посещаемость занятий курса 

 Сдача пробного экзамена и 2-х 

промежуточных тестов с результатом не 

менее 50% 

Условия Плана «Успех» 

 

 100% посещаемость 

занятий курса 

 Написание пробного 

экзамена от компании 

Hock International с 

результатом не менее 80% 

 

Если вы не выполнили условия 

http://russia.accaglobal.com/russia/members/dipifr/


СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ И РАСПИСАНИЕ   
 

Курс «ВЫХОДНОГО ДНЯ» 

130 академ. часов 
(8.30 – 16. 30) 

Расписание курса «Выходного дня» 

 Обучение по выходным дням 
 Полный комплект актуальных 

подготовительных материалов в печатном 
виде 

 Теоретический и практический курс 
 Промежуточные тестирования 
 Пробный экзамен 
 Возможность задать вопрос 

преподавателю 
 

28 марта (сб)                         1 мая (пт) 
4 апреля (сб)                         2 мая (сб) 
5 апреля (вс)                         10 мая (вс) 
11 апреля (сб)                       17 мая (вс) 
12 апреля (вс)                       23 мая (сб) 

             18 апреля (сб)                       30 мая (сб) 
25 апреля (сб)  
             Пробный экзамен 31 мая (вс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты  

Менеджер 

almaty@hockinternational.com 

 +7 (727) 382 39 49 

 + 7 747 797 77 88 

Казахстан, 050002, Алматы 

ул. Калдаякова 21, 

офис 405 

www.kz.hockinternational.com 

http://www.kz.hockinternational.com/

