
 

 

 

Руководство по регистрации на 

Диплом ДипИФР-Рус 

Описание процесса  регистрации 

Для регистрации в качестве студента  ACCA необходимо заполнить анкету в режиме 

онлайн (далее «анкета»). Это руководство по регистрации.   
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Ссылка на онлайн-анкету  
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Интерфейс анкеты выглядит следующим образом  

 

Начать регистрацию   



 

 

 

 

Шаг 1: Личные данные  

Вводить данные необходимо в латинице  

Здесь вы указываете личные данные, такие как имя/фамилия, адрес электронной 

почты.  

 
Продолжить   



 

 

 

  

Дата рождения  

Пол     

Национальность   

Страна проживания  

Место работы   

Адрес 1   

Адрес 2   

Город   

Тел. ,   ж елат ельно  мобильный  

Развернуть ссылку  

Read more   Сохранить и продолжить   



 

 

Шаг 2: Выбор квалификации  

В этом разделе выбираете Диплом АССА «Дипифр-Рус» (Diploma in International Financial 

Reporting) 

 

 

Полная 

квалификация 

АССА 

Полная  

квалификация 

АССА 

Выберите Дипифр 

       Нажать «Save           

and continue»  

 



 

 

 

Шаг 3: Загрузка сопроводительных документов 

В этом разделе необходимо загрузить сопроводительные документы в отсканированном 

виде: копию основной страницы загранпаспорта или водительских прав, диплом и 

приложение к нему на русском и на английском языках (требуется официальный перевод с 

подписью и печатью бюро переводов), форма подтверждения опыта работы ( на 

английском языке). Если ваш релевантный опыт работы 3 года и более, то вам не нужно 

прикладывать диплом при регистрации. Если ваш опыт работы менее 3-х лет, то необходим 

также профильный диплом. Загрузка  документов происходит при нажатии кнопок 

‘Browse’ и выбора соответствующего файла, предварительно сохраненного на 

компьютере. Вы можете загрузить файлы разных форматов, в том числе документы, 

сфотографированные на телефон или цифровую фотокамеру. Документы можно 

загрузить в форматах JPEG или PDF.  

Общий размер файлов не более 5 мегабайт, размер каждого файла не более 2 мегабайт.  

Максимально можно загрузить 20 файлов.  
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Загрузить  
заграничный  паспорт 

( или национальный  

паспорт в латинице)  

(  pdf,  
tif.jpg.png )  весом  

не более 5   MB  



 

 

Загрузить диплом с приложением (транскрипт) в раздел  Upload entry requirements. 

Диплом и приложение к диплому должны быть переведены переводческим  агентством, 

заверенные их печатью (нотариально заверять не нужно).  Загрузить необходимо 

отсканированные оригиналы документов и переведенные на английский язык 

документы.   

 

 

Загрузить диплом  
с  приложением  
к диплому. Загрузть 

форму 

подтверждения 

опыта работы 

       Нажать «Save           

and continue»  

 



 

 

 

 

 

Шаг 4: Оплата  

В этом разделе вы  оплачиваете регистрационный взнос. 

Далее, необходимо подтвердить,        , что вы ознакомились с условиями Статьи 8 по  

Дисциплинарной ответственности. Статью  можно найти здесь 

https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/qualifications/Byelaw8%20Rus.pdf 

Если в статье что-то относится к вам, вам необходимо отразить это в форме  

https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/qualifications/Admissions.pdf 

Если же нет, то просто пропускаете данный пункт. 

Если к вам применима Статья 8 и вы являетесь гражданином РФ,  также необходимо заполнить 
Письменное согласие на обработку персональных данных (data consent form). 

 

Ознакомьтесь  

со  Стать ей 8 

о Дисциплинарной  

ответственности    

Отметьте галочкой,  

что ознакомились . 

Отметьте галочкой,  

если хотите получать  

коммуникацию от  

АССА   . 

Завершить  

регистрацию  
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Для оплаты регистрационного взноса появится дополнительное окно, где необходимо 

будет выбрать способ оплаты и завершить регистрацию.   

 

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, используя номера ниже: 

• Если вы проживаете на территории России, Молдавии, Беларуси, обращайтесь по номеру: 

+7(499) 609 43 99 (номер доступен с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по Москве) 
• Если вы проживаете на территории Казахстана, Киргизии, Таджикистана или 

Узбекистана, обращайтесь по номеру: +7(727) 312 23 59 (номер доступен с понедельника по 



 

 

пятницу с 13:00 до 21:00 по Нур-Султану) 

 
• Если вы проживаете на территории Украины, обращайтесь по номеру: +380(44) 355 36 47 
(номер доступен с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по Киеву)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


