
Регистрация на экзамен ДипИФР (АССА) 
 

ДипИФР-Рус - письменный трехчасовой экзамен, который сдается дважды в год - в июне и 

декабре - в экзаменационных центрах АССА. 

 

При дальнейшей регистрации на полную международную квалификацию АССА обладатели 

ДипИФР-Рус получают освобождение от экзамена F7 Financial Reporting. 

 

Проходной балл экзамена - 50% 

 

Экзамен ДипИФР является письменным и продолжается 3 часа 15 минут. Задания, 

представленные на экзамене, призваны проверить расчетные и аналитические навыки кандидата. 

В июне 2020 года последний раз экзамен сдается в письменном формате. 

 

Критерии допуска к экзамену ДипИФР: 

 Наличие 3х-летнего опыта работы в сфере бухгалтерского учета и аудита 

 Наличие 2х-летнего опыта работы в сфере бухгалтерского учета и аудита и высшего 

образования по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" или "Финансы и 

кредит" 

 Наличие российского аттестата аудитора или профессионального бухгалтера (аттестат 

ИПБ 6-ого уровня – "Главный бухгалтер"). 

Требуемые документы 

o Копия диплома о высшем образовании с вкладышем и его заверенный перевод.  

o Копии документов, подтверждающих наличие профильного дополнительного образования - 

международных или национальных квалификаций (например, Аттестат Профессионального 

Бухгалтера ИПБ) и заверенный перевод предоставляемых документов*. 

o Копия основной страницы загранпаспорта или водительского удостоверения, или копия 

основной страницы российского паспорта и ее заверенный перевод*. 

o При смене фамилии/имени - копия свидетельства об изменении фамилии/имени и его 

заверенный перевод*. 

* Перевод документов должен быть заверен подписью переводчика и печатью бюро переводов. 

Нотариальное заверение и апостиль не требуются. 

Регистрация на экзамен 

Перед регистрацией на экзамен DipIFR вам потребуется следующее: 

 Подтверждение личности, например, водительские права, паспорт или свидетельство о 

рождении. 

  Официальные переводы любых документов не на английском языке с печатью 

лицензированного переводчика, который уполномочен и квалифицирован для 

предоставления переводческих услуг. 

Обратите внимание, что если вы хотите зарегистрироваться на основании опыта, необходимо 

заполнить форму подтверждения опыта. 

Для целей регистрации на ДипИФР, релевантным опытом может считаться выполнение 

следующих обязанностей: 

1. Введение и обработка транзакций, используя общепринятые методы финансового учета; 

2. Участие в подготовке и проверке финансовой отчетности и сопроводительной 

информации в соответствии с законодательными и нормативными требованиями; 

https://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications/dipifr-rus/how-to-register.html
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/DipIFR%20experience%20confirmation%20form%20ELECTRONIC.pdf


3. Анализ финансовой отчетности для оценки финансовых результатов и положения 

организации. 

4. Проведение финансового аудита, включая подготовку и планирование аудиторских 

заданий, сбор и оценку доказательств, а также проверку и отчетность о своих выводах. 

Если к вам относятся какие-либо пункты, перечисленные в Распоряжении 8 "Дисциплинарная 

ответственность" (например, если у вас есть судимость или предупреждение, или вы были 

наказаны другим профессиональным или регулирующим органом), пожалуйста, убедитесь, что 

вы заполнили форму Комитета по приему и лицензированию (Admissions and licensing form). 

Для тех, кто проживает в России, пожалуйста, заполните также письменное согласие на 

обработку персональных данных. 

• Вы можете выбрать один из следующих способов оплаты 

СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ И ЭКЗАМЕНА 

Страна 
Стоимость регистрации в качестве студента 

АССА 
Стоимость экзамена 

Россия £89 £122 

 

 

Даты окончания регистрации на Экзамен ДипИФР в июне 2020 г.,  

а также сроки уплаты Экзаменационных взносов указаны в таблице. 

 

Дата 

проведения 

экзамена 

ДипИФР 

Регистрация в АССА Регистрация на Экзамен 

Дата окончания 

регистрации  

Сумма 

взноса 

Дата окончания 

регистрации 
Сумма взноса 

05.06.2020 13.04.2020 89 фунтов 13.04.2020 122 фунта 

 

Контакты АССА на русском языке:  Accadiploma@accaglobal.com 

 

8-495-737-55-42  

 

 

______________________________________________________________________ 

Регистрация на экзамен по МСФО 

Института финансовых аналитиков (IFA) 

 

Для регистрации на экзамен необходимо сообщить следующие данные: 

 

1) ФИО на английском языке; 

2) адрес регистрации на английском языке. 

 
 

Дата проведения экзамена 

IFA  

Регистрация на Экзамен 

(сумма взноса) 

15.05.2020 12 000 руб. 

 

https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/qualifications/Byelaw8%20Rus.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/qualifications/Byelaw8%20Rus.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/22.%20Admission%20following%20disclosure%20of%20a%20matter%20on%20eligibility%2027.11.19.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/stu/Письменное%20согласие%20на%20обрабоку%20персональных%20данных.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/stu/Письменное%20согласие%20на%20обрабоку%20персональных%20данных.pdf
https://www.accaglobal.com/uk/en/myacca/payments.html

