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Международный диплом ACCA ДипИФР-(рус.)
Диплом АССА по международной финансовой
отчётности (ДипИФР-Рус) – это квалификация,
разработанная АССА - глобальной ассоциацией
профессионалов в области финансов и учета. В
настоящее время ассоциация объединяет 188 000
членов АССА и 480 000 студентов АССА в 181
стране. Более 8 500 компаний в мире,
поддерживающих высокие стандарты обучения и
развития финансовых специалистов, имеют статус
аккредитованного работодателя АССА.
Данная программа разработана для бухгалтеров и
аудиторов, имеющих навыки составления и/или
проверки отчётности по национальным стандартам,
желающих
приобрести
навыки
составления
отчётности по МСФО и стать специалистами,
аккредитованными
Ассоциацией
сертифицированных
присяжных
бухгалтеров
(АССА), а также стать сертифицированными
специалистами, имеющими квалификацию АССА.

Преимущества получения Диплома ДипИФР (рус):

1

Диплом ДипИФР признаётся на международном уровне.

2

Обучение по программе подготовки к экзамену и сам экзамен проводятся на русском
языке.

3

Диплом ДипИФР засчитывается при прохождении полного курса на получение
профессионального сертификата АССА на английском языке.

После окончания курсов Дипифр и получения диплома специалисты
должны:
 Понимать и излагать основы международного регулирования финансовой отчетности;

 Трактовать и использовать в реальной жизни стандарты IAS и IFRS;
 Составлять финансовые отчетные документы в соответствии с конкретными стандартами
IAS и IFRS, а также постановлениями Постоянного комитета по интерпретациям;
 Составлять финансовые отчетные документы групп предприятий, таких как дочерние,
ассоциированные организации и совместные предприятия.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
Вы можете быть допущены к сдаче квалификационного экзамена ACCA DipIFR, если у вас
имеется одно из следующих:








Вы являетесь аттестованным бухгалтером/аудитором
ЛИБО у Вас соответствующий уровень образования и 2х-летний опыт работы в области
бухучета и аудита, что должно быть письменно подтверждено Вашим работодателем или
копией Вашей трудовой книжки
ЛИБО у Вас имеется 3х-летний опыт работы в сфере бухучета и аудита, письменно
подтвержденный Вашим работодателем или копией Вашей трудовой книжки
ЛИБО Вы сдали все экзамены Профессиональной квалификации (Affiliate)
ЛИБО у Вас есть сертификат АССА по Международным Стандартам Финансовой
Отчетности и 2х-летний опыт работы
ЛИБО у Вас имеется сертификат CIPA, выданный CIPAEN.

Что представляет собой экзамен ДипИФР (Рус)




Экзамен ДипИФР (Рус) проводится два раза в год (в июне и в декабре) одновременно
во всех экзаменационных центрах.
Экзамен ДипИФР (Рус) проводится в письменной форме в течение 3 часов 15 минут на
русском языке
Экзамен включает в себя 4 обязательных вопроса по 25 баллов каждый
Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать 50 и более баллов из 100 возможных.

Расписание занятий:

№

1.

Группа
ДипИФР
(рус)

Еженедельно
вебинар

2.

Еженедельно
семинар

3.

Еженедельно
семинар

Колво
акад.
часов

Дата

120

с 13 марта по 29 мая
2021 года
по субботам

Время

Стоимость
обучения

Лектор

09:3017:30

170 000 тенге
Нурахметова Лейла
При регистрации до
Кургановна
15 января 2021 г,
После 210 000 тенге

120

с 13 марта по 29 мая
2021 года
по субботам

09:3017:30

250 000 тенге
При регистрации до
15 января 2021 г,
После 290 000 тенге

120

С 17 марта по 02 июня
2021 года
по средам

09:3017:30

250 000 тенге
При регистрации до
15 января 2021 г,
После 290 000 тенге

Калиева Дина
Шалкаровна

Калиева Дина
Шалкаровна

Что входит в стоимость обучения:
В стоимость обучения включены:
Стоимость обучения (тенге)
Количество академических часов
Доступ к видео - записям занятий. Количество
просмотров не ограничено

ОФФЛАЙН

ОНЛАЙН

250 000
120

170 000
120

-

+

+

+

(в печатном виде)

(в электронном виде)

4 тренировочных экзаменов по 50 баллов;

+

2 тренировочных экзаменов по 100 баллов

+

+
+

Комплект учебных материалов

1 пробный экзамен, основанный на прогнозах реального
экзамена
Консультация преподавателя по электронной почте,
количество вопросов не ограничено
Краткий справочник по МСФО (все схемы в карманной
книжке)
Контрольные задания после каждого занятия
Экзамены прошлых лет с ответами в электронном виде
Кофе-брэйки

+

+

+

+

+

-

+
+
+

+
+
-

Экзамен:
* Стоимость экзамена - £122 + регистрация на экзамен £89.
Регистрация на экзамен £89 – единовременный сбор.

! При повторной сдаче, оплачивается только стоимость экзамена £122

тенге.

Необходимо предоставить перевод всех документов на английский язык по регистрации на экзамен.

Лектор:
Нурахметова Лейла Кургановна - магистр экономики и бизнеса.
 Генеральный
Директор
«Ассоциации
профессиональных
бухгалтеров и аудиторов Казахстана», «Академия международной
сертификации» и Аудиторской компании «АПБА-Аудит»
 международные сертификаты: DipIFR (рус), IPFM, CAP, CIPA,
IAB, DipIP
 национальные сертификаты: квалификационное свидетельство
«Аудитор РК», МСФООС, «Профессиональный бухгалтер РК»,
«Внутренний аудитор».
 С опытом преподавательской деятельности свыше 15 лет.
 Стаж работы в области бухгалтерского учета и аудита - свыше 40
лет
Дина Шалкаровна- Профессиональный бухгалтер
Республики Казахстан.
ДипИФР
АССА
СIPFA/ICEAW
Сертификаты
Великобритании и США
Бизнес-тренер по МСФО, МСФО для МСБ, МСФООС
Лектор по семинарам по подготовке кандидатов к сдаче
экзаменам по сертификации профессиональных бухгалтеров
РК, ДипИФР, тематических курсов, консультант по вопросам
учета и отчетности, автор статей и публикаций.
Калиева

Преимущества вебинарного обучения:
Вы слушаете лектора, который объясняет материал и вместе с ним заполняете конспект.
Вместе с лектором решаете задачи, закрепляющие тему и задаете интересующие вопросы.
Объяснение материала понятно и доступно с помощью разработанных материалов для облегчения
процесса подготовки к экзамену.
 Расписание составлено так, чтобы было удобно для работающих кандидатов (в выходные дни).
 Решение домашних заданий и ответы на контрольные вопросы и тренировочные экзамены вы
высылаете лектору по электронной почте в указанные даты.
 На сайте в любое время в период обучения вы можете отвечать на тесты и получить сразу
результаты и проверить свои знания.
 На сайте в рубрике «Вопрос-ответ» вы можете задать свой вопрос и рассмотреть вопросы и ответы
других кандидатов.
 Вы можете также задавать вопросы лектору на его электронную почту.
 Получаете видео-записи в доступе до полугода, для просмотра не ограниченное количество раз.




Требования, предъявляемые к кандидатам:
В соответствии с требованиями АССА для подтверждения права на получение квалификации АССА
ДипИФР-Рус кандидат, при первичной регистрации на экзамен ДипИФР-Рус, должен приложить к
регистрационной форме следующие документы:
 копию диплома, подтверждающего соответствующий уровень образования (по специальности
«Бухгалтерский учет», «Аудит», «Финансы и Кредит») и копию трудовой книжки (или письмо от
работодателя), подтверждающей не менее чем 2-летний опыт работы в области бухгалтерского учета и
аудита, ИЛИ
 копию трудовой книжки (или письмо от работодателя), подтверждающей не менее чем 3-летний
стаж работы в области бухучета и аудита; ИЛИ
 копию документа, подтверждающего сдачу всех экзаменов профессиональной схемы АССА; ИЛИ
 копию сертификата CertIFR и копию трудовой книжки (или письмо от работодателя),
подтверждающей не менее чем 2х-летний опыт работы в области бухучета и аудита, ИЛИ
 копию сертификата CIPA, ИЛИ
 Копия сертификата «Профессиональный бухгалтер РК» ИЛИ копию квалификационного
свидетельства «Аудитор РК».
*Необходимо предоставить перевод всех документов на английский язык.

