Диплом АССА по
Международной
Финансовой Отчетности
(Dip IFR)
Новая палитра знаний

Данная квалификация АССА предназначена для
профессионалов в области финансов, учета и
аудита, желающих получить практические знания
и навыки в составлении финансовой отчетности по
международным стандартам, а также подтвердить
имеющуюся квалификацию на международном уровне.
При этом нет необходимости знать английский язык,
поскольку экзамен проводится на русском языке.
Цели курса
Курс разработан для развития знаний и понимания Международных Стандартов Финансовой Отчетности, а также навыков их
практического применения. После получения Диплома Вы сможете:
• Понимать и объяснять структуру международного учета;
• Применять соответствующие стандарты к
основным элементам финансовой отчетности;

• Соответствующее образование и 2 года
опыта работы;
• Сертификат АССА по Международной
Финансовой Отчетности и 2 года опыта
работы;
• Статус АССА Affiliate.
Структура экзамена
Чтобы получить Диплом Вам необходимо
сдать трёхчасовой письменный экзамен,
который состоит из двух частей:

• Определять и применять требования по
раскрытиям в финансовой отчетности и
примечаниям;
• Составлять консолидированную финансовую отчетность для групп компаний.
Могу ли я получить диплом АССА по
международной отчетности?
Если Вы профессиональный бухгалтер или
аудитор, квалифицированный по требованиям национальных стандартов, то Вы
сможете сдать экзамен и получить Диплом.
Вы можете получить Диплом даже если Вы
не квалифицированы по национальным
стандартам, но подтвердите одно из нижеперечисленного:
• 3 года соответствующего опыта в учете
(через письмо от работодателя);

Количество
баллов
Секция A

Один вопрос
на консолидацию

40

Секция B

3 вопросасценария по 20
баллов каждый

60
100

Для сдачи экзамена
необходимо набрать
50 или более баллов.

Наши конкурентные преимущества
• Гарантия высокого профессионализма экспертов-преподавателей;
• Привлекательные цены;
• Возможность выбрать полный или частичный курс для подготовки к экзамену;
• Гибкая система скидок.
Расписание занятий для экзамена на 9 июня 2015г. для Алматы и Астаны
Занятия проводятся с 9:30 до 17:00. Предусмотрены два кофе-брейка по 15 минут и
перерыв на обед продолжительностью 1 час.
Мы также готовы оказать Вам помощь в регистрации на экзамен.
Описание

Алматы
Даты

Цена (без НДС)

Вводный курс – часть 1

16 – 17 апреля 2015

Вводный курс – часть 2

28 – 30 апреля 2015

Обзорный курс

25 – 28 мая 2015

130 000 тенге

Консультация

5 июня 2015

10 000 тенге

Стоимость полного курса
Описание

140 000 тенге

230 000 тенге
Астана
Даты

Цена (без НДС)

Вводный курс – часть 1

13 – 14 апреля 2015

Вводный курс – часть 2

11 – 13 мая 2015

Обзорный курс

1 – 4 июня 2015

135 000 тенге

Консультация

8 июня 2015

13 000 тенге

Стоимость полного курса

145 000 тенге

235 000 тенге

Стоимость самого экзамена оплачивается отдельно и на 2015 г. составляет
56,000 тенге (без учета НДС).

При регистрации за 2 месяца до начала
занятий предусматривается 10% скидка. При
одновременной регистрации 3-х и более
человек предусмотрена скидка в размере 10%.

Свяжитесь с нами

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, мы будем рады помочь!
Елена Своик
Руководитель академии
Тел.: +7 (727) 258 13 40
Вн. 3748
ysvoik@deloitte.kz

Ардак Ташенова
Координатор академии
Тел.: +7 (727) 258 13 40
Вн. 3701
atashenova@deloitte.kz
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