
Что это за диплом?
Диплом АССА ДипИФР-РУС повышает уро-
вень знаний в области МСФО. Вы поймете 
основные концепции и принципы, научитесь 
применять МСФО на практике.

для кого этот диплом?
Для специалистов в области финансового уче-
та, подготовки финансовой отчетности, аудита, 
финансов.

Диплом 
по международной 
финансовой отчетности 

АССА ДипиФР-РУС



Входные критерии для регистрации на асса дипиФр:

 членство в ассоциации профессиональных бухгалтеров и/или 
аудиторов, являющейся полным членом Международной  
Федерации Бухгалтеров (IFAC), или

 релевантное высшее образование, позволяющее получить
освобождения от первых четырех экзаменов АССА (или атте-
стат ассоциации профессиональных бухгалтеров и/или ауди-
торов, не являющейся членом Международной Федерации 
Бухгалтеров (IFAC) и позволяющей получить освобождения  
от первых четырех экзаменов АССА) +  2-летний опыт работы 
в области финансов, бухгалтерского учета или аудита, или
3-летний опыт работы в сфере финансов, бухгалтерского
учета или аудита, или
cтатус асса Affiliate, или
 диплом асса Certificate in International Financial Reporting 
+ 2-летний опыт работы в сфере финансов, бухгалтерского
учета или аудита.

1 перВичная регистрация В асса В качестВе
студента (возможна в течение всего года)
россия, казахстан £89 / другие страны £40

2 регистрация на экзаМен асса дипиФр
 (возможна за 4 месяца до экзаменационной сессии)
 Все страны £122

КаК  
зарегистрироваться? 

На сайте асса 
в два шага:



КаК часто проходят эКзамены?
Два раза в год: в июне и декабре.

В КаКом формате проходят эКзамены?
C декабря 2020 года в компьютерном 
формате (CBE).  
Продолжительность экзамена: 
3 часа 15 минут.

КаК подготоВиться? 
Подготовиться к экзамену возможно в ак-
кредитованных учебных центрах – партнерах 
АССА – либо самостоятельно, используя ре-
сурсы, размещенные на сайте АССА.

Респ. Молдова

Кишинев

Армения

Ереван

Казахстан

Алматы, 
Нур-Султан

Украина

Киев

Эстония

Таллин

Российская Федерация

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Казань, Нижний Новгород, Новосибирск

Грузия

Тбилиси

Азербайджан

БакуГде 
можно 
сдать 

экзамены?
Узбекистан

Ташкент

Беларусь

Минск



КонтаКты
Если у вас возникнут вопросы, просьба связаться со 
службой поддержки АССА по электронной почте: 
accadiploma@accaglobal.com

Также вы можеТе связаТься с нами по Телефону, используя 
номера ниже:
• +7 (499) 609 43 99 для звонков из России, Респ. Молдовы, Беларуси;
• +7 (727) 312 23 59 для звонков из Казахстана, Кыргызстана,  
    Таджикистана или Узбекистана;
• +380 (44) 331 09 44 для звонков из Украины;
• +44 (141) 7370001 для звонков из Армении, Азербайджана  
    или Грузии;
• +372 (60) 93466  для звонков из Эстонии.

сТраницы в соцсеТях  
ACCA RussiA

https://www.facebook.com/
ACCA.Russia/

https://vk.com/acca.russia

  диплом международного образца на английском  
    языке;
 углубленные знания МСФО и навыки применения

   МСФО на практике;
 бесплатную регистрацию на Диплом АССА 
«Финансы и управление бизнесом» на русском 
языке и освобождение от экзамена «Финансовая 
отчетность»;
 бесплатную регистрацию на Международную 
квалификацию АССА на английском языке  
и освобождение от экзамена Financial Reporting.

Что вы полуЧитЕ поСлЕ СдАЧи экзАмЕнА:

Дополнительную информацию о дипломе и актуальные часы работы 
службы поддержки вы сможете найти на сайте АССА: 
https://www.accaglobal.com/russia/ru.html
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