
ACCA Diploma in International Financial Reporting
Диплом АССА по Международной Финансовой Отчетности

Experience confirmation form
Форма подтверждения опыта работы

Вы должны заполнить эту форму для подтверждения того, что Вы получили релевантный опыт работы в 
соответствии с вступительными критериями для данной квалификации.

Ваше имя на этой форме должно соответствовать Вашему официальному документу,  удостоверяющему  личность.
Эта форма должна быть заполнена на английском языке.

Имя и фамилия

Дата рождения (ДД/ММ/ ГГГГ)   /  / Регистрационный номер CertIFR (при наличии) 

Адрес электронной почты

ПОЖАЛУЙСТА, ОТМЕТЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КРИТЕРИЙ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ ГАЛОЧКИ 

2-x летний опыт работы в области финансов, бухгалтерского учета или аудита и релевантное высшее образование,
позволяющее получить освобождения от первых четырех экзаменов АССА.

2-x летний опыт работы в сфере финансов, бухгалтерского учета или аудита и наличие Сертификата АССА Certificate in
International Financial Reporting.

3-x летний опыт работы в сфере финансов, бухгалтерского учета или аудита.

You are required to complete this form to confirm that you have achieved the relevant work experience as per the minimum 
entry requirements for this qualification. 

The name you enter here must match your official identification. This form must be completed in English.

Name

Date of birth (DD/MM/YYYY)   /  / CertIFR ID number (If applicable) AD

Email address 

PLEASE TICK THE ENTRY ROUTES YOU ARE FOLLOWING 

 Two years’ relevant accounting experience and a relevant degree (attracting at least ACCA qualification exemptions for the 
Applied Knowledge and Corporate and Business Law (LW) exams). 

 Two years‘ relevant accounting experience and an ACCA Certificate in International Financial Reporting. 

 Three years’ relevant accounting experience. 



By filling in this form and clicking the tick box, you are giving consent that ACCA: 

May use your personal data (collected on this form or during your relationship with us) for the purposes of membership, student 
membership and exam administration, to send you ACCA publications and other communications, to respond to enquiries and 
investigate complaints, to comply with our regulatory obligations. 

After your application has been approved, you can update your information through your myACCA account at any time.

We may share information with our suppliers and our auditors. We may also share information with learning providers, where you have 
agreed this with them.

For more information on how your information and rights are respected, please see our privacy notice, 
or contact privacy@accaglobal.com 

I agree to the above terms 

I declare that I have read and fully understood this Experience confirmation form and that the information I have given on this form is 
correct. 

Signature       Date

Заполнив данную форму и поставив галочку, Вы даете свое согласие на то, что ACCA:

Может использовать Ваши личные данные (собранные в этой форме или за время Вашего взаимодействия с АССА) для целей 
администрирования членства, учетной записи студента и  экзаменов, для отправки публикаций и других сообщений АССА, для 
ответа на запросы и расследования жалоб и для соблюдения наших нормативных обязательств.

После того, как Ваше заявление на регистрацию будет принято, Вы можете обновить Ваши личные данные через личный 
кабинет myACCA в любое время.

Мы также можем делиться Вашей информацией с нашими поставщиками и аудиторами, а также с поставщиками услуг 
обучения, если Вы с ними это согласовали.

Для получения дополнительной информации о том, каким образом собирается и используется Ваша личная информация, см. 
privacy notice или свяжитесь с нами, написав письмо на электронную почту privacy@accaglobal.com

Я согласен(-а) с вышеуказанными условиями

Я заявляю, что прочитал (-a) и полностью понял (a) эту форму подтверждения опыта и что информация, которую я указал(-a) в 
этой форме, является достоверной. 

Подпись   Дата

APPLICANT’S WORK EXPERIENCE

From To Company name Job title Main duties

ОПЫТ РАБОТЫ

От (ММ/ ГГ) До (ММ/ ГГ) Название компании/ предприятия Должность Основные обязанности

http://www.accaglobal.com/privacy
mailto:privacy%40accaglobal.com?subject=
http://www.accaglobal.com/privacy
mailto:privacy%40accaglobal.com?subject=
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