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Программа

Весь курс подготовки к экзамену DipIFR
(Великобритания) разбит на Программаы,
которые нужно последовательно пройти.
Программа DIPIFR-1L. Кол-во академ. часов: 8.
1. Международные законодательные органы.
1.
2.
3.
4.
5.

Необходимость в МСФО.
Структура Совета по МСФО.
Международная гармонизация стандартов.
Принципы составления финансовой отчетности.
Требования к первому применению МСФО.

2. Учет выручки.
Виды выручки.
Определение момента признания выручки.
Концепция приоритета сущности над формой в отношении признания
выручки.
Учет отложенной выручки.
Особенности учета по договорам строительного подряда.
Признание выручки по договорам строительного подряда.

3. Основные средства.
Понятие первоначальной стоимости. Понятие внутренне созданных
активов.
Амортизация основных средств. Ликвидационная стоимость основных
средств.
Понятие капитальных и текущих затрат.
Капитализация процентов.

Учет переоценки основных средств.
Учет прибылей и убытков при выбытии основных средств.
Расчет амортизации, в т.ч. многокомпонентных объектов.
Учет операций по приобретению основных средств через программы
государственных субсидий и государственной помощи.
Критерии признания активов, предназначенных для продажи, и групп
выбытия.
Учет активов, предназначенных для продажи, и групп выбытия.
Учет инвестиционной собственности.

Программа DIPIFR-2L. Кол-во академ. часов: 8.
1. Обесценение активов.
Порядок расчета возмещаемой стоимости и убытка от обесценения.
Обстоятельства обесценения активов.
Понятие «единица, генерирующая денежные средства».
Расчет базы для распределения убытка от обесценения.

2. Аренда.
Характеристика аренды.
Распределение аренды между операционной и финансовой.
Как неправильное отражение финансовой аренды влияет на качество
финансовой отчетности.
Учет операционной аренды у арендатора и арендодателя.
Учет финансовой аренды у арендатора и арендодателя.
Принципы учета для арендодателя и раскрытие информации
арендодателем.

3. Нематериальные активы и деловая репутация
(гудвил).
Условия возникновения нематериальных активов.
Особенности учета внутренне созданных нематериальных активов.
Отличие гудвила от других нематериальных активов.
Критерии первоначального признания и оценки нематериальных активов.
Последующий учет нематериальных активов.
Сущность теста на обесценение нематериальных активов.
Обстоятельства возникновения отрицательного гудвила. Учет
отрицательного гудвила.

Программа DIPIFR-3L. Кол-во академ. часов: 8.

1. Учет финансовых инструментов.
Классификация финансовых инструментов.
Оценка финансовых инструментов. Понятие текущей стоимости.
Особенности учета долговых и долевых инструментов.
Распределение финансовых затрат.
Отражение в отчетности операций с фиксированным купоном на
облигации.
Отражение в отчетности конвертируемых облигаций.
Учет операций хеджирования. Прибыли и убытки от операций
хеджирования.
Раскрытие информации по финансовым инструментам.
Перспективы и ожидаемые изменения в учете финансовых инструментов.

Программа DIPIFR-4L. Кол-во академ. часов: 8.
1. Обязательства-резервы, условные активы и
условные обязательства.
Определение резервов. Определение юридических и фактических
обязательств. Прошлые события.
Необходимость применения резервов. Случаи злоупотребления резервами.
Учет резервов.
Оценка резервов.
Условные активы и условные обязательства. Порядок учета условных
активов и условных обязательств.
Отражение в отчетности обременительных договоров.
Отражение в отчетности экологических и подобных резервов.
Обоснованность отражение в отчетности резервов на ремонт и
обновление.

2. Учет вознаграждений работникам.
Сущность пенсионных планов. Пенсионные планы с установленными
выплатами. Пенсионные планы нескольких работодателей.
Признание и учет пенсионных планов с установленными выплатами.
Раскрытие информации по пенсионным планам.

3. Налогообложение в отчетности.
Учет текущих налоговых обязательств и налоговых активов.
Принципы налогов с выручки (НДС, налог на прибыль и т.п.).
Влияние временных разниц на бухгалтерский учет и налогооблагаемую
прибыль.
Принципы учета отложенных налогов.

Отражение в отчетности отложенных налоговых активов и отложенных
налоговых обязательств.

Программа DIPIFR-5L. Кол-во академ. часов: 8.
1. Влияние колебаний курсов иностранной
валюты.
Порядок пересчета монетарных и немонетарных статей на отчетную дату.
Порядок определения функциональной валюты.
Отличие функциональной валюты от валюты представления.

2. Учет в сельском хозяйстве.
Особенности применения МСФО для сельского хозяйства.
Порядок признания прибыли и убытка в сельском хозяйстве.
Сложности достоверной оценки стоимости биологических активов.
Учет правительственных субсидий в сельском хозяйстве.
Раскрытие информации о преобразовании биологических активов и
продукции в момент сбора урожая.
Раскрытие информации о государственной помощи полученной
сельскохозяйственной организацией.

3. Платежи с использованием акций.
Определение «платежи с использованием акций».
Ключевые моменты и принципы при оценке справедливой стоимости в
операциях с платежами с использованием акций.
Разница между операциями с выплатой долевыми инструментами и
операциями с выплатой денежными средствами.
Расчет показателей для отчетности при операциях с выплатой акциями.

Программа DIPIFR-6L. Кол-во академ. часов: 8.
1. Учет операций по разведке и оценка полезных
ископаемых.
Необходимость учета в сфере разведки и добычи полезных
ископаемых.
Элементы затрат, которые учитываются в стоимости разве-дочных и
оценочных активов.
Классификация разведочных и оценочных активов, их
переклассификация.
Требования по тестированию на обесценение разведочных и
оценочных активов.

2. Представление отчета о финансовом
положении, прибылях и убытках и отчета о
совокупном доходе.
Цели представления финансовой отчетности.
Содержание и структура отчета о финансовом положении, отчета о
прибылях и убытках, отчета о совокупном доходе.
Отражение в отчетности продолжающейся деятельности.
Важность выделения в отчетности прекращающейся деятельности.
Отражение в отчетности необоротных активов, предназначенных для
продажи и прекращаемая деятельность.
Понятие «достоверное представление». Концепции и принципы
бухгалтерского учета.
Содержание и формат промежуточных финансовых отчетов.

Программа DIPIFR-7L. Кол-во академ. часов: 8.
1. Прибыль на акцию.
Важность показателя прибыли на акцию (EPS).
Почему показатель роста прибыли на акцию более качественно отражает
эффективность бизнеса, чем рост прибыли.
Определение прибыли.
Рассчитывать прибыль на акцию в разных условиях: базовый расчет,
расчет в случае допэмиссии, расчет в случае льготной эмиссии, расчет в
случае дробления акций.
Понимание пониженной прибыли на акцию. Как параметры понижения
влияют на прибыль на акцию в будущем.
Расчет пониженной прибыли на акцию в разных условиях: при эмиссии
конвертируемых долговых обязательств, при выпуске опционов на акции.
Условия антипонижения прибыли на акцию.

2. События после отчетной даты.
Различия корректирующих и некорректирующих событий после отчетной
даты.

3. Учетные политики, изменения в бухгалтерских
расчетах и ошибки.
Статьи требующие отдельного раскрытия, требования по раскрытию их
информации.
Изменения условий учетной политики.
Определения корректировки прошлых периодов и ошибок.

Отражение в отчетности исправления ошибок и изменения учетной
политики.

4. Раскрытие информации о связанных сторонах.
Определение связанных сторон.
Возможность введение в заблуждение при отражении операций со
связанными сторонами.
Требования к раскрытию информации о связанных сторонах.

Программа DIPIFR-8L. Кол-во академ. часов: 8.
1. Операционные сегменты.
Положительные и отрицательные стороны по отражению операций по
сегментам.
Определение операционного сегмента.
Выявление сегментов, подлежащих отражению в отчетности.
Качественные и количественные условия агрегирования сегментов.

2. Требования к учету малых и средних
предприятий.
Базовые аспекты разработки стандартов учета для малого и среднего
бизнеса.
Решение проблем дифференцирования финансовой отчетности.
Причины, по которым стандарты МСФО для малого и среднего бизнеса не
затрагивают отдельные методы учета.

Программа DIPIFR-9L. Кол-во академ. часов: 8.
1. Подготовка внешней консолидированной
отчетности.
Концепция группы и цель составления консолидированной отчетности.
Определение дочернего предприятия.
Причины и обстоятельства, по которым дочерние предприятия не
включаются в консолидированную отчетность.
Консолидированный отчет о финансовом положении простой группы.
Расчет неконтролируемой доли участия. Расчет гудвила.
Одинаковая дата составления отчетности. Единая учетная политика.
Практика пересчета показателей для единой учетной политики.
Консолидированный отчет о прибылях и убытках.
Консолидированный отчет о совокупных доходах.
Отражение неконтролируемой доли участия в консолидированном отчете о

совокупном доходе.
Консолидированный отчет об изменениях капитала.
Отражение прибыли на акцию в консолидированной отчетности.

Программа DIPIFR-10L. Кол-во академ. часов: 8.
1. Объединение бизнеса – внутригрупповые
корректировки.
Причины исключения внутригрупповых операций.
Отражение нереализованной прибыли.
Отражение операций по внутригрупповым займам и процентам.
Отражение внутригрупповых платежей.
Отражение внутригрупповых дивидендов.

2. Объединение бизнеса – корректировки
справедливой стоимости.
Причины использования в консолидированной отчетности справедливую
цену приобретения дочернего предприятия и идентификация
справедливой стоимости активов и обязательств дочернего предприятия.
Отражение в консолидированной отчетности с учетом оценки
справедливой стоимости: амортизируемых и неамортизируемых активов,
запасов, денежных платежей, активов и обязательств, не учтенных в
отчетности дочерней организации.

3. Объединение бизнеса – ассоциированные и
совместные предприятия.
Определение ассоциированных и совместных предприятий.
Включение в отчетность ассоциированных предприятий.
Включение в отчетность совместных предприятий.

Программа DIPIFR-11L. Кол-во академ. часов: 8.
Решение пробных экзаменационных задач.

Программа DIPIFR-12L. Кол-во академ. часов: 8.
Решение пробных экзаменационных задач.

Программа DIPIFR-13L. Кол-во академ. часов: 8.
Решение пробных экзаменационных задач.

Программа DIPIFR-14L. Кол-во академ. часов: 8.
Тренировочные экзамены DipFR.

Программа DIPIFR-15L. Кол-во академ. часов: 8.
Тренировочные экзамены DipFR.
Слушатели обеспечиваются учебным пособием.
Количество часов: 120 ак. часов
Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)
Стоимость участия: 110500 руб. / 1 слушатель.
Постоянным слушателям – скидки.
При записи нескольких слушателей – скидки.
Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у
менеджеров.

