
Форма регистрации на экзамен IFA
(Все поля обязательны для заполнения) 

Фамилия и имя в английской транскрипции ( для размещения на на дипломе )

Дата рождения 

Тел. (моб/раб) 

Электронная почта (Внимание! Включите электронный адрес info@prof-arena.ru, с которого Вы 
будете получать рассылки с организационной информацией  в списки добросовестных 
отправителей!) 

Дата экзамена                                                                  Попытка сдачи 

Стоимость сдачи экзамена в 2020 году составляет 12 000 рублей для кандидатов, сдающих

экзамен в Российской Федерации 

Условия участия в экзамене 
Для регистрации на экзамен IFA, Претендент должен:

1. заполнить Регистрационную форму, подписать и распечатать ее;
2. приложить копии документов, подтверждающих право Претендента на прохождение аттестации.

Для получения квалификации DipIFRS IFA необходимо соответствовать определенным требованиям в области образования и опыта работы. К 
экзамену IFA допускаются специалисты: 
1) имеющиевысшее профильное образование в области бухгалтерского учета, аудита и финансов (копию диплома, подтверждающего 
соответствующий уровень образования):
ИЛИ
высшее образование и 2-х летний опыт работы в области бухгалтерского учета, аудита и финансов. Таким подтверждением может являться запись 
в трудовой книжке специалиста или письмо, предоставленное его работодателемв  трех лет (копию трудовой книжки или письмо от 
работодателя).

3. направить в офис ПрофАрена по почте info@prof-arena.ru

Обратите внимание! Регистрация Претендента на экзамен IFA производится только после
проверки соответствия его документов требованиям IFA и уплаты Претендентом
экзаменационного взноса.

Я подтверждаю, что ознакомился c Руководством о порядке проведения квалификационного экзамена на получение 
диплома по МСФО от Института Финансовых Аналитиков (IFA – Institute of Financial Accountants, Великобритания) с применением

дистанционной формы контроля и соглашаюсь со всеми условиями, правилами и требованиями, изложенными в указанном
документе.
Я подтверждаю, что все предоставленные мною копии документов являются достоверными и согласен с тем, что компания 
ПрофАрена, имеет право проверить их подлинность. 

 Я даю свое согласие компании ПрофАрена на обработку, в том числе автоматизированную, моих персональных данных, 
указанных в настоящем заявлении, согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях 
исполнения ею обязанностей по административной и технической поддержке экзамена IFA.  Согласие предоставляется с момента
подписания настоящего заявления и не устанавливает предельных сроков обработки данных. Я оставляю за собой право отозвать 
свое согласие посредством составления письменного документа.  

ФИО _________________________________________________________________________________________ 

Дата подписания    _______________________                               Подпись   ___________________________ 

ФИО полностью

Адрес регистрацфактического места жительства (для направления диплома по почте) 
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