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Темы:
1. Кратко об АССА (Ассоциация 

Дипломированных Бухгалтеров и 
Аудиторов) 

2. Обзор квалификаций АССА

- Полная квалификация АССА 

- Диплом ДипИФР-Рус

- Диплом «Финансы и управление бизнесом» 
на русском

3. Вопросы?
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ACCA 
(The Association of Chartered Certified Accountants) —

это глобальная профессиональная ассоциация, 
объединяющая специалистов в области финансов и учета 

во всем мире.

527 000 студентов и 

219 000 членов в 

181 стране мира

и сотрудничает с 

7 291 аккредитованными

работодателями

имеет офисы 

в 101 стране
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...и многие другие

Работодатели



© ACCA Public 5

члены АССА работают на позициях..

Финансовый директор/CFO

Начальник налогового департамента

Директор по развитию бизнеса

Партнер Big 4

Финансовый контролер

Главный бухгалтер

Начальник департамента 

корпоративной отчетности

Начальник службы внутреннего 

аудита

Руководитель инвестиционного департамента
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Обзор квалификаций АССА
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Квалификация АССА (на английском языке)

сдать

13 экзаменов 

на английском языке

+
подтвердить 

3-х летний практический опыт

в сфере финансов, учета, аудита или 

налогообложения

+
Сдать 

этический модуль -этические принципы, 

предъявляемые к современным финансовым 

специалистам
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Компетенции обладателя 
квалификацией  АССА

Квалификация  АССА   позволяет 

приобрести важные навыки и 

компетенции, которые будут являться 

залогом успешного 

профессионального развития 

специалиста, а также создают 

добавочную стоимость для бизнеса.

Лидерство и 

Управление

Корпорати

вная 

отчетность 
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Экзамены.
Уровень Fundamentals
Всего 9 экзаменов

Уровень Strategic Professional
Всего 4 экзаменов 

13 экзаменов

Applied Knowledge

AB Бухгалтер и Бизнес

MA Управленческий учет

FA Финансовый учет

Applied Skills

LW Корпоративное право

PM Управление эффективностью

TX Налогообложение

FR Финансовая отчетность

AA Аудит и сопутствующие услуги

FM Финансовый менеджмент 

Модуль Essentials (все 2)

SBL  Strategic Business Leader

SBR Strategic Business Reporting 

Модуль Options (любые 2 из 4)

AFM Финансовый менеджмент

APM Управление эффективностью

ATX Налогообложение

AAA Аудит и сопутствующие услуги
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Диплом по международным 
стандартам  финансовой 
отчетности (ДипИФР-Рус) 
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Диплом ДипИФР был разработан для повышения уровня знаний в 

области МСФО, он помогает понять основные концепции и принципы, 

лежащие в основе международных стандартов, а также дает навыки 

применения МСФО на практике.

После успешной сдачи экзамена кандидаты должны:

• понимать и уметь объяснить основные принципы международного регулирования финансовой 

отчетности;

• уметь применять необходимые международные стандарты к ключевым элементам финансовой 

отчетности;

• идентифицировать и применять требования к раскрытию информации в связи с подготовкой 

финансовых отчетов и примечаний;

• составлять финансовую отчетность отдельных компаний в соответствии с конкретными МСФО и 

другими постановлениями;

• составлять финансовую отчетность групп компаний (кроме отчетов о движении денежных средств 

группы), включающая дочерние, ассоциированные организации и совместные предприятия.
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Структура квалификации АССА 

ДипИФР
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Диплом АССА «Финансы  и 
управление бизнесом» на русском 
языке
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Структура Диплома АССА 
«Финансы и управление бизнесом»

После получения диплома можно перейти на сдачу экзаменов Стратегического уровня

и получение полного членства АССА

Финансовый менеджмент 

Управление эффективностью бизнеса

Налогообложение в РФ

Аудит и сопутствующие услуги

Финансовая отчетность

Корпоративное право

+ Этика
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Диплом АССА «Финансы и управление бизнесом» на русском языке
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Компетенции обладателя 
Диплома АССА

▪ Диплом АССА «Финансы и 

управление бизнесом» 

позволяет приобрести важные 

навыки и компетенции, 

которые будут являться 

залогом успешного 

профессионального развития 

специалиста, а также создают 

добавочную стоимость для 

бизнеса.

Финансовая 
экспертиза

Повышение 
эффективност

и бизнеса

Управление 
финансовыми 

рисками

Налоговое 
планирование

Подготовка и 
интерпретация 

фин. 
отчетности
по МСФО

Комплаенс-
контроль

Деловая

этика
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Ссылки для доп информации
▪ Полная квалификация АССА

- https://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications/ACCA-qualification.html

▪ Диплом ДипИФР-РУС

- https://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications/dipifr-rus.html

▪ Диплом «Финансы и управление бизнесом» на русском языке

- https://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications/russian-language-advanced-
diploma.html

▪ Доклад АССА о трудностях, стоящих перед руководством  в финансовом 
секторе -
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/disc/leadership-
for-C21.pdf

▪ Исследование «Финансист в эпоху цифровых технологий»

-https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/ru_pi-digital-
accountant%20(003).pdf

https://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications/ACCA-qualification.html
https://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications/dipifr-rus.html
https://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications/russian-language-advanced-diploma.html
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/disc/leadership-for-C21.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/ru_pi-digital-accountant (003).pdf
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Спасибо за внимание

Вопросы? 
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www.accaglobal.com

infokz@accaglobal.com

+77010326075

Жанна Искенова 

http://www.accaglobal.com/
mailto:infokz@accaglobal.com

