Пресс-релиз

02.09.15

27 августа 2015 года на площадке Института Повышения Квалификации СРО НП
«Аудиторская Палата России» (ИПК АПР) состоялась презентация квалификаций ACCA
(The Association of Chartered Certified Accountants), в частности, новых курсов «Диплом по
налогообложению (ДипНРФ)» и «Диплом по Международной Финансовой Отчетности
ДипИФР» (ДипИФР-Рус), которые теперь будут представлены и в программе ИПК АПР.
Во встрече приняли участие более 30 человек, для региональных слушателей была
организована видео-трансляция мероприятия в режиме онлайн. Оптимизированное видео
о данной встрече можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/i/iU_lKusrimHvu.
О преимуществах членства в ACCA, требованиях к получению квалификации, а также
новых возможностях получения русскоязычных дипломов ДипИФР-Рус и ДипНРФ
рассказала Наталья Миткевич, руководитель проектов ACCA Россия.
Своей историей, опытом и рекомендациями по получению квалификации ACCA
поделились Кристина Ифтодий, FCCA, Директор по аудиту ООО «Моор Стивенс» и
Светлана Крапивенцева, директор департамента международного аудита и консалтинга
АКГ «Деловой профиль».
С кратким обзором особенностей получения нового Диплома АССА по налогообложению
РФ (ДипНРФ) выступила Ирина Лисовская, д.э.н., профессор кафедры Бухгалтерский
учет, экономический анализ и аудит Факультета финансов и банковского дела
РАНХиГС при Президенте РФ. Ирина рассказала о структуре и программе экзамена
ДипНРФ и представила методику и содержание будущего курса по подготовке к сдаче
экзамена на получение Диплома ДипНРФ в Институте повышения квалификации
Аудиторской Палаты России.
Первые группы начнут занятия уже в сентябре. В планах ИПК – получение аккредитации
учебного центра АССА. В таком случае ИПК АПР станет шестым аккредитованным
учебным центром АССА в России.
Принять участие в следующей презентации русскоязычных квалификаций ACCA в ИПК
АПР можно будет 17 сентября с 10:00 до 12:00 часов.
Александр Турбанов, Президент Центрального Совета СРО НП АПР, отметил, что одной
из целей АПР является развитие аудиторского сообщества, и, в частности, повышение
профессионального уровня российских аудиторов. Развитие сотрудничества с такой

известной в области финансов и учета организацией, как АССА, способствует
достижению данной цели.
Контакты для прессы: lgolikova@sroapr.ru, 8 926 532 17 63, Лидия Голикова.

***
СРО НП «Аудиторская Палата России» (АПР) - первая в России саморегулируемая
организация, образованная по Приказу Министерства финансов Российской Федерации
01.10.2009. Дополнительная информация об АПР http://sroapr.ru/apr/about/info.php.
ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) – глобальная
профессиональная ассоциация, объединяющая специалистов в области финансов и
учета. Подробнее об АССА - http://www.accaglobal.com/russia/ru/discover/about.html.
Институт повышения квалификации Аудиторской Палаты России (ИПК АПР) некоммерческое негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования. Подробнее об ИПК АПР - http://ipkapr.ru/.

