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Уважаемые коллеги! 
АССА – это глобальная профессиональная ассоциация, 
объединяющая более 200 000 членов 
и 486 000 студентов во всем мире.

Вера Стародубцева, FCCA, Глава АССА Россия

«Для Mail.Ru Group основным активом являются люди. Мы стремимся создать для 
наших сотрудников наилучшие условия работы, в том числе и путем постоянного 
повышения их квалификации. Статус ACCA Approved Employer подтверждает высокий 
уровень подготовки наших финансистов, дает нашим ребятам доступ к новым 
профессиональным ресурсам».

Тамара Чичерюкина, FCCA, руководитель группы по управлению рисками, Mail.Ru Group  

«Изначально квалификация АССА позволила мне сделать существенный карьерный скачок 
с должности старшего аудитора в «большой четверке» на руководящую позицию в службе 

финансов крупнейшего ритейлера России. Я очень ценю свою компанию, работу, 
коллектив, с которым мы вместе вот уже почти 7 лет. Всё это время АССА тоже со 

мной: в виде конференций, вебинаров, интересных статей и встреч с коллегами».

Мария Ступакова, FCCA, заместитель финансового директора по учёту и отчётности, 
Компания «Лента» 

«Путь в тысячу миль начинается с первого шага. Самое главное – сделать этот шаг, 
зарегистрироваться, сдать первый экзамен, дальше все будет проще. АССА требует 
много времени и сил, но это точно того стоит».

Михаил Лысенко, АССА, финансовый директор, Невский Пассаж, Jensen Group

«В декабре 2017 года наша компания – Nissan в России 
– получила престижный статус признанного работодателя ACCA, присуждаемый 

ведущей международной ассоциации в сфере бухгалтерского учета и финансов. Для нас 
это означает, что в России мы можем обучать сертифицированных бухгалтеров ACCA, 
что повышает престиж компании как работодателя и значительно облегчает процесс 

привлечения талантов с рынка».

Станислав Юхтин, FCCA,
менеджер по финансовому контролю, Nissan Manufacturing RUS

«В фарминдустрии передовые исследования и инновации сочетаются с жестким 
государственным регулированием и строгой отчетностью, что создает высокие 
требования к финансовым специалистам. Наличие АССА  –  это знак качества, 
свидетельство наличия у сотрудника релевантного опыта, знаний и навыков, высоких 
стандартов этического поведения».

Александр Трошин, АССА, руководитель группы внутреннего аудита, Фармстандарт

АССА основана в 1904 г.

В России с 2000 года.

АССА Россия г. Москва, Малый Ивановский пер., 7-9 стр.1, БЦ «Ноев Ковчег» 

+7 495 737 5542  info@ru.accaglobal.com  www.accaglobal.com

Члены АССА – наш самый ценный актив, мы гордимся тем, что 
создаем будущее финансовой профессии вместе с вами. Желаю вам 
всегда идти к своей цели и добиваться результатов!



388 новых членов АССА в 2017 году

200 000
членов во всем мире

>10 000 
членов и студентов 
АССА в России

Новое в управлении рисками: концепция COSO-ERM 
2016.
Новые МСФО (IFRS) 15 Выручка и (IFRS) 16 Аренда: 
детали применения.
Показатель «прибыль проекта для целей управления 
результативностью».
Внедрение нового стандарта IFRS 9.
Фактическое право на доход: как защитить пониженную 
ставку по налогу у источника.
Опыт внедрения МСФО в компании QIWI.
Антикоррупционное законодательство: FCPA, UK BA, Sapin 
II. Актуальность для России.
Как Uber использует big data. Flying Car: запуск в Дубае и 
Далласе в 2020 и определение всех параметров с 
использованием big data.
Корпоративные блокчейн-технологии. Трансформация 
рисков и угроз под влиянием новых технологий и 
трендов.
Глобальные экономические тренды и международный 
бизнес российских компаний: США, Европа, Китай.
Налоговые правила и ограничения в трансграничных 
сделках на примерах судебной практики.
Стратег – уровень "бог": как привести свой бизнес к 
успеху. 6 мифов о внутреннем контроле.
Ключевые тренды в кибербезопасности: навыки 
обнаружения и предотвращения рисков.
Налоговая конференция «Итоги года».
Мастер-класс «Современная киберпреступность и 
кибербезопасность».

97%
работодателей 
ценят 

бренд АССА

    Специалистов в области 
финансов очень много на 
рынке. Чтобы выделиться и 
доказать, что ты лучше, 
нужно иметь «фишку» в 
своем резюме. Такая 
«фишка» - наличие АССА   .»

»

Анна Романова, АССА,

руководитель службы методологии 

финансового учёта, ПАО Вымпелком

АССА – выбор лидеров

Амбассадоры АССА

    Компания «Полиметалл», один из лидеров российской 
золотодобывающей промышленности, получила статус 
аккредитованного АССА работодателя. Аккредитация АССА 
– это глобальный стандарт, позволяющий организациям 
обучать сотрудников в соответствии с международным 
эталоном. Для нас действительно очень важно 
инвестировать в развитие персонала, и аккредитация АССА 
подтверждает наше стремление быть ответственным  
работодателем   .

»

»
Максим Назимок, FCCA, финансовый директор, 

компания «Полиметалл»

28
аккредитованных 
программ

>55 часов лекций

1450
заявок на участие 
во Всероссийском конкурсе 
«Поколение CFO»

Перечень CPD-мероприятий АССА 
в России за 2017 год

    Статус ACCA Approved Employer способствует профессиональ-
ному развитию наших сотрудников, приобретению ценных 

знаний и навыков. Профессия не стоит на месте, 
важно развиваться вместе с ней, постоянно 
получая новую информацию – это возможно 
вместе с АССА. У нас сформирована сильная 
команда, члены АССА работают на различных 
должностях: от специалиста по МСФО до фи-
нансового директора, и наши двери всегда 
открыты для профессионалов с квалификацией 
АССА   . 

Наталия Соболева, 
FCCA, заместитель директора по экономике и финансам, Уралкалий

»

»

Более 100 компаний в России имеют статус 
аккредитованного работодателя

Мы регулярно проводим мероприятия 
для студентов вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани и других городов 
России.

15 компаний получили статус Approved Employer в 2017 году


