
Регистрация на диплом АССА и экзамен ДипНРФ 
 

Экзамен "Налогообложение РФ" сдается в рамках Диплома "Финансы и управление бизнесом" 

на русском языке. 

Диплом состоит из 6 экзаменов. Экзамен АССА «Налогообложение в РФ» (ДипНРФ) является 

частью нового диплома АССА. 

 

Критерии допуска к экзамену ДипНРФ: 
- не нужно подтверждать опыт работы; 

- необходимо подтвердить образование в области финансов, учета или аудита. 

Вы можете зарегистрироваться на получение диплома "Финансы и управление бизнесом" на 

русском языке, если у вас есть диплом о высшем образовании со специализацией финансы и 

кредит или бухгалтерский учет, анализ и аудит, или налоги и налогообложение, или 

диплом ИПБ России. 

 

При успешной сдаче экзамена АССА «Налогообложение в РФ» студенты получат Сертификат 

«Налогообложение в РФ». 

 

Регистрация на экзамены Диплома «Финансы и управление бизнесом» состоит из двух 

шагов: 

ШАГ 1 регистрация на диплом 

ШАГ 2 регистрация на экзамен 

Только после регистрации на диплом Вы сможете зарегистрироваться на экзамен. 

 

Кто должен регистрироваться на диплом? 

Все, отвечающие требованиям по необходимым для регистрации документам, в том числе те, 

кто уже имеет диплом АССА ДипИФР. 

Если вы хотите сдать только экзамен по Налогообложению, Вам также нужно пройти Шаг 1 и 

потом Шаг 2. 

 

Порядок действий: 

1. Зайти на сайт регистрации (https://www.accaglobal.com/acca-registration-intro.html) и заполнить 

регистрационную форму до 18 октября 2019 г.  

- заполнить персональные данные, 

- загрузить документы об образовании на английском языке и другие сертификаты (при 

наличии), 

- паспорт, 

- оплатить регистрационный взнос. 

 

2. Срок проверки документов глобальной командой ACCA в Глазго составляет 5 рабочих дней. 

Через 5 дней вы получите e-mail на английском языке, подтверждающий вашу регистрацию в 

качестве студента АССА. 

 

3. Это означает, что: 

- у Вас открылся доступ к личному кабинету; 

- появилась возможность регистрироваться на сдачу экзаменов. 

Теперь можно зарегистрироваться на экзамен через личный кабинет. Для этого: 

1.       Войдите в личный кабинет. 

2.       Выберите EXAM ENTRY. 

3.       Далее вас перенаправят на сайт: https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-entry-and-

administration/enter-an-exam.html 

4.       Выберите Book your exams now. 

5.       Выберите Add your exam. 

6.       Выберите центр сдачи экзамена. 

7.       Оплатите экзамен. 

 

https://www.accaglobal.com/acca-registration-intro.html
https://www.accaglobal.com/acca-registration-intro.html
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.accaglobal.com%2Fgb%2Fen%2Fstudent%2Fexam-entry-and-administration%2Fenter-an-exam.html&data=02%7C01%7CMargarita.Serdobolskaya%40accaglobal.com%7C732de7c2779c4c1899f608d731d886cc%7Cf2e7de2c59ba49fe8c684cd333f96b01%7C0%7C0%7C637032678348722259&sdata=HeehUCqmCMb0S2Ze6t9%2BUqsQnM8Xu%2FY45X4hCqg5AMs%3D&reserved=0


Даты окончания регистрации на Диплом АССА и Экзамен ДипНРФ в 2019 г.,  

а также сроки уплаты Экзаменационных взносов указаны в таблице. 

 

Дата 

проведения 

экзамена 

ДипНРФ 

Регистрация на диплом 

АССА 
Регистрация на Экзамен 

Дата окончания 

регистрации  

Сумма 

взноса 

Дата окончания 

регистрации 
Сумма взноса 

03.12.2019 18.10.2019 79 фунтов 28.10.2019 

Ранняя регистрация на 

экзамены – 116 фунтов 

 

Стандартная регистрация 

на экзамены – 122 фунта 

 

Поздняя регистрация на 

экзамены – 311 фунтов 

 

Контакты службы поддержки АССА на русском языке: 

Если у Вас возникнут вопросы, просьба связаться со службой поддержки АССА Россия по 

электронной почте: Accadiploma@accaglobal.com 

 

Также Вы можете связаться с нами по телефону: 8(499) 609 43 99 (номер доступен с 

понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по Москве) 

 

 


