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СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ПРОГРАММАМ IIA

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАНИИ ДАННЫМ СПРАВОЧНИКОМ:

В данном справочнике описан процесс подачи заявки на участие в программах Международного института 
внутренних аудиторов (далее – IIA или Institute of Internal Auditors), регистрации на экзамены и 
сертификации кандидатов, которые регистрируются через IIA и используют Систему управления аттестацией 
кандидата (CCMS). Информация, содержащаяся в настоящем документе, не относится к кандидатам, чей 
основной адрес  находится в странах, в которых сертификационные программы IIA реализуются на 
основании сертификационных соглашений с местными организациями¹.

Кандидатам из перечисленных ниже стран следует обратиться к представителям IIA в следующих странах, 
чтобы получить более подробную информацию о процессе сертификации: Австралия,  Австрия, Аргентина, 
Бельгия, Болгария, Бразилия, Германия, Греция, Индонезия, Испания, Италия, Китай, Корея, Малайзия, 
Марокко, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Турция, 

Филиппины, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, ЮАР, Япония.

Для получения актуальной и подробной информации посетите международный веб-сайт 
www.globaliia.org/certification.

Данный справочник содержит важную информацию. Все материалы, 
связанные с подачей заявок на участие в программах IIA, опубликованные 
до октября 2014 г., утратили силу, и руководствоваться ими не следует.

¹В данном тексте приводится информация на русском языке, объясняющая процесс подачи заявки на участие в программах и 
заявления на сдачу экзаменов, который осуществляется на английском языке. Для удобства пользователей названия 
основных документов и полей, входящих в электронные формы, в данном тексте указываются на двух языках.
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ВВЕДЕНИЕ

Существует целый ряд причин для получения квалификаций, присваиваемых IIA. Будь то классическая и 
широко признанная квалификация Дипломированного внутреннего аудитора (CIA®) или одна из четырех 
специализированных квалификаций, предлагаемых IIA, сертификат Международного института внутренних 
аудиторов – бесспорное свидетельство профессионализма его обладателя.

The Certifed Internal Auditor® (CIA®) (Дипломированный внутренний аудитор) – единственная 
квалификация внутренних аудиторов, признаваемая во всем мире. Это стандарт профессионализма в области 
внутреннего аудита. Наличие этой квалификации означает, что специалисты получили необходимые знания, 
информацию и инструменты, которые они могут применить в любой организации.

The Certifcation in Control Self-Assessment® (CCSA®) (Дипломированный специалист по самооценке 
контроля, CCSA®) – одна из наиболее признанных квалификаций специалистов-практиков по самооценке 
контроля. Присвоение данной квалификации основывается на оценке знаний кандидата в области базовых 
принципов и процессов самооценки контроля, а также его знаний в смежных областях, таких как риск, 
средства контроля и цели деятельности компаний. Эта квалификация представляет собой стандарт 
профессионализма в области самооценки контроля.

The Certifed Financial Services Auditor® (CFSA®) (Дипломированный аудитор финансовых организаций, 
CFSA®) – программа по оценке знаний в области принципов внутреннего аудита и их практического 
применения в банковском деле, страховании и в сфере финансовых услуг. Для сдачи экзамена кандидаты 
могут выбрать одно из этих направлений, независимо от того, в какой сфере они работают в настоящее 
время. CFSA является широко признанной профессиональной квалификацией для  специалистов-практиков 
по аудиту в области финансовых услуг.

The Certifed Government Auditing Professional® (CGAP®) (Дипломированный аудитор правительственных 
организаций, CGAP®). Данная программа была разработана специально для аудиторов, работающих на всех 
уровнях государственного (публичного) сектора: в организациях, относящихся к 
федеральному/национальному правительству, правительствам штатов и провинций, органам местного 
самоуправления, в полугосударственных или контролируемых государством организациях, а также в органах 
Короны. Это программа профессиональной квалификации высокого уровня, которая обеспечивает 
подготовку кандидатов для решения множества сложных задач, с которыми им придется столкнуться в этой 
важной сфере.

The Certification in Risk Management Assurance™ (CRMA™) (Дипломированный специалист по оценке 
риск-менеджмента) – программа, разработанная для того, чтобы позволить аудиторам и другим 
специалистам, связанным с оценкой риск-менеджмента (управления рисками), продемонстрировать свою 
квалификацию в области предоставления консультаций и оценки комитетам по аудиту и руководству 
компаний относительно наличия и эффективности процессов управления рисками и корпоративного 
управления в организациях.

Какую бы программу вы ни выбрали, получение квалификации IIA станет свидетельством вашего 
профессионализма в области внутреннего аудита.

ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ IIA, ОСНОВАННЫЙ НА СОВРЕМЕНННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ

Процесс сертификации IIA стал максимально удобным для кандидатов, поскольку экзамены принимаются в 
формате компьютерного тестирования (Computer-based testing, CBT). Это означает, что вы сможете сдавать 
экзамен в любом из более 500 экзаменационных центров, расположенных во всех регионах мира, на языке, 
который вы выберете, и в удобное для вас  время.

IIA выбрал компанию Pearson VUE в качестве провайдера услуг по проведению экзаменов с использованием 
компьютерного тестирования. Компания Pearson VUE будет проводить экзамены IIA в компьютерном 
формате в авторизованных компанией центрах тестирования, находящихся во всех регионах мира. Pearson 
VUE – мировой лидер в области компьютерного тестирования; инвестиции в технологии, произведенные 
этой компанией, обеспечивают высочайшую безопасность информации и позволяют предоставлять 
кандидатам IIA услуги самого высокого качества. Онлайновая система регистрации на экзамены компании 
Pearson VUE позволяет регистрироваться на экзамены, не тратя времени и усилий на технические аспекты.

IIA сделал  процесс сертификации более удобным для кандидатов. Используемая нами Система управления 
аттестацией кандидата (Candidate Management System, CCMS) позволяет подать формы заявки и регистрации 
на сдачу экзаменов в режиме онлайн. Кроме того, кандидаты могут отслеживать прохождение процесса 
сертификации, получать доступ к отчетам о результатах сданных экзаменов, вводить в систему информацию 
о набранных баллах по повышению квалификации (Continuing professional education, CPE) и распечатывать 
документы по оплате экзаменов в любое удобное время. 

Настоящий справочник подробно описывает все этапы процесса сертификации от  начала до конца. Вы 
найдете в нем всю необходимую информацию, которая поможет вам пройти все стадии этого  процесса. 
Пожалуйста, посетите веб-сайт www.globaliia.org/certification для получения наиболее актуальной 
информации или важных новостей об изменениях в экзаменационном процессе.  
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ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА 
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ ПОЛУЧЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ НА ЭКЗАМЕНЫ

ШАГ 1: РАССМОТРИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЧЛЕНСТВА В IIA

Если вы не являетесь членом IIA, возможно, вам стоит рассмотреть возможность получения членства в IIA до 
подачи заявки на одну из программ сертификации, чтобы воспользоваться льготными условиями оплаты, 
которые предлагаются исключительно членам IIA. Существует ряд льгот и специальных предложений для 
членов IIA (предоставляемых как непосредственно после получения членства, так и на долговременной 
основе), которые могут оказаться привлекательными для кандидатов:

 Сниженные сборы за подачу заявки и регистрацию на экзамены.

 Специальные цены на материалы для подготовки к экзаменам, продаваемые через книжный 
магазин Исследовательского фонда IIA (The IIA Research Foundation’s Bookstore).

 Доступ к онлайновой информации по стандартам аудиторской деятельности, этическим аспектам 
работы аудиторов, а также к руководствам и справочникам IIA, предоставляемой только членам 
IIA.

 Возможность воспользоваться  предложениями по профессиональному развитию, предлагаемыми 
местными филиалами / институтами IIA.

Членам IIA в Северной Америке* также предлагаются следующие возможности:

 Бесплатная подача информации о повышении квалификации (CPE).

 Возможность участвовать в бесплатных ежемесячных веб-семинарах, проводимых исключительно 
для членов IIA. Участие в них позволит набрать необходимое количество баллов по повышению 
квалификации (CPE), не внося дополнительной платы.

 Скидки на регистрационные сборы на семинары и конференции IIA.

 Специальные цены только для членов IIA на сотни различных учебных продуктов IIA.

 Подписку на журнал Internal Auditor, завоевавший ряд международных наград, и на онлайновый 
информационный бюллетень для членов IIA – IIA Today.

 Доступ к объявлениям о вакансиях Центра карьеры в аудите (Audit Career Center), 
предоставляемый исключительно членам IIA.

 Возможности для установления и развития профессиональных контактов.

 Возможности участия в местных и международных комитетах, работающих на добровольной 
основе.

Для получения информации о вступлении в члены IIA зайдите на страницу www.theiia.org/membership.

Примечание. Чтобы кандидат имел право воспользоваться специальными ценами, предоставляемыми 
только членам IIA, в отношении сборов на подачу заявки и регистрацию на экзамены, кандидат должен 
полностью завершить процесс получения членства до подачи заявки и регистрации. Скидки на 
сертификационные и регистрационные сборы задним числом не предоставляются.

* Под Северной Америкой понимаются США, Канада, страны Карибского бассейна, Бермудские острова и 
Гвиана. Различные региональные филиалы / институты IIA предоставляют своим членам различные льготы 
и услуги.

Посетите сайт www.globaliia.org, чтобы определить, какой институт IIA относится к вашей территории 
и узнать, какие льготы и услуги он предлагает своим членам.
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ШАГ 2: ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ НА ВЫБРАННУЮ ВАМИ 
СЕРТИФИКАЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 
(ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ КАНДИДАТОВ)

Ниже объясняется, как подать заявку на сертификационные программы IIA. Следующие шаги относятся 
главным образом к процессу подачи заявки и регистрации на экзамены в режиме онлайн через Систему 
управления аттестацией кандидата (CCMS). Это самый быстрый и эффективный способ подачи заявки на 
сертификационные программы IIA и регистрации на экзамены. 

Прежде чем заполнять заявку на участие в программе, обязательно прочтите все требования по процессу 
сертификации в данном справочнике, чтобы убедиться, что вы соответствуете всем требованиям к 
кандидатам и сможете дать согласие на выполнение правил программы. 

СОЗДАЙТЕ СВОЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СТРАНИЦУ (ПРОФИЛЬ)

ВАЖНО! Если вы уже являетесь членом IIA, а система CCMS присвоила вам ID-номер кандидата, 
который отличается от вашего универсального ID-номера члена IIA, немедленно уведомите нас об 
этом и не подавайте форму заявки и (или) заявления о регистрации на экзамен, пока мы не уведомим вас 
о том, что информация о вас в системе была объединена. (Ваш универсальный ID-номер члена IIA – это 
номер, который используется для доступа к информации для членов IIA на сайте www.globaliia.org). После 
выполнения инструкций по активации учетной записи CCMS нажмите на ссылку «New Incident» (Новый 
инцидент) и направьте запрос с просьбой объединить информацию о ваших ID-номерах. Мы постараемся 
решить данный вопрос в течение 72 рабочих часов. Если вы направите  заявку  и заявление о регистрации на 
экзамен под номером кандидата, который не совпадает с вашим ID-номером члена IIA, вы не сможете 
воспользоваться льготными ценами, предусмотренными для членов IIA. Если вы примете ценовые условия, 
предусмотренные для кандидатов, не являющихся членами IIA, и отправите заявку с таким содержанием, в 
дальнейшем вы не сможете получить компенсацию или право зачета уплаченной разницы (ни полностью, ни 
частично).

Если вы ранее не подавали заявок на сертификационные программы IIA (либо если срок действия поданной 
вами ранее заявки истек), вам необходимо сначала создать «профиль» (информационную страницу) в 
Системе управления аттестацией кандидата (CCMS). Чтобы это сделать, зайдите на страницу 
www.globaliia.org/certification и пройдите по ссылке «CCMS». Вы будете направлены на страницу 
регистрации CCMS. 

Далее нажмите на ссылку «First Time Users» (Пользователи-новички) справа, ознакомьтесь с условиями 
пользования и подтвердите свое согласие на их соблюдение, и заполните страницу «New Profile» (Новый 
профиль / новая информационная страница) следующим образом:

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЯ

Отмеченные звездочкой (*) поля являются обязательными для заполнения при создании профиля.

GENERAL INFORMATION (ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

Введите свои имя (First Name) и фамилию (Last Name) в точном соответствии с тем, как они записаны в 
вашем документе, удостоверяющем личность (в паспорте). Эта информация будет впоследствии сверяться с 
документом, удостоверяющим личность, который вы должны будете предъявить в экзаменационном центре, 
и она должна точно совпадать с тем, что написано в этом документе.

ADRESSES (АДРЕСА)

«Primary Address» (Основной адрес) – введите адрес, по которому вы в настоящее время проживаете или 
работаете бóльшую часть года. Не указывайте адреса вашего временного проживания при  направлении на 
работу в другой офис (откомандировании) или адрес постоянного места жительства, если бóльшую часть 
года вы там не проживаете. Необходимо, чтобы адрес был точным и соответствовал действительности. 
«Alternative Address» (Альтернативный адрес) – адрес, который вы хотели бы предоставить IIA для связи с 
вами, если у вас нет адреса электронной почты. Это поле не является обязательным для заполнения.

Укажите, на какой адрес вы предпочитаете получать корреспонденцию от IIA, если потребуется направлять 
вам сообщения обычной, а не электронной по почтой.

PHONE NUMBERS (НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ)

В  поле «Primary Phone Number» (Основной номер телефона) необходимо указать как минимум один 
действующий номер телефона. Обратите внимание на то, что в это поле можно вводить только цифры. 
Кроме того, заполните поле «Extention» (Добавочный номер) и выберите код страны при необходимости. 
Выбранный код страны должен соответствовать стране, указанной в вашем основном адресе.
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E-MAIL ADDRESSES (АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ)

Необходимо указать как минимум один действующий адрес электронной почты в поле «Primary E-mail 
Address»  (Основной адрес электронной почты). Система CCMS и Pearson VUE будут взаимодействовать с 
вами напрямую по электронной почте, поэтому необходимо указать адрес, которым вы регулярно 
пользуетесь. Если вы вводите адрес электронной почты, который уже зарегистрирован в CCMS, вас попросят 
ввести другой адрес электронной почты.

CUSTOM QUESTIONS (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ)

Ответьте на все вопросы этого раздела. Ниже приводится информация о том, как отвечать на некоторые из 
них:

 «Prefix» (Приставка к имени) – если в вашем документе, удостоверяющем личность, указана 
приставка к имени, ее следует указать в данном поле, чтобы данные в документе, удостоверяющем 
личность, совпадали с нашими данными при проверке в экзаменационном центре.

 «Suffix» (Добавление к имени) – если в вашем документе, удостоверяющем личность, указаны 
дополнения к имени, их следует указать в данном поле, чтобы данные в документе, 
удостоверяющем личность, совпадали с нашими данными при проверке в экзаменационном 
центре.

 «Job Code» (Код должности) – выберите код должности, который наиболее точно соответствует 
должности, занимаемой вами в настоящее время. Если вам потребуется дополнительная 
информация по какому-либо из кодов должностей, используйте перечень, приведенный на 
странице www.theiia.org/goto/Job-and-Industry-Codes.

 «Industry Code» (Отраслевой код) – выберите код отрасли, который наиболее точно 
соответствует отрасли, в которой вы преимущественно работаете. Перечень кодов приводится на 
странице www.theiia.org/goto/Job-and-Industry-Codes.

 «Practicing» (Практика) – укажите, являетесь ли вы в настоящее время практикующим 
внутренним аудитором или нет.

 «Name as it should appear on your certificate» (Фамилия, имя / имена¹ в форме, в которой они 
должны быть указаны в сертификате) – точно укажите вариант фамилии, имени (и второго 
имени²), который вы хотели бы видеть в своем сертификате. Варианты могут несколько 
отличаться от того, что указано в документе, удостоверяющем личность. Например, «John W. 
Smith» вместо «John William Smith». Однако следует обратить внимание на то, что в сертификате 
фамилия, имя (и второе имя) не могут сопровождаться  указанием на имеющиеся квалификации, 
ученые степени или профессию.

 «Chapter/Institute» (Филиал/институт) – пожалуйста, укажите филиал / институт, который  
находится ближе всего к вам. Если вы являетесь членом IIA и решили не присоединяться к 
филиалу / институту, пожалуйста, выберите «Member at Large» (Член в целом). Если вы не 
являетесь членом IIA и решили не присоединяться к филиалу / институту, пожалуйста, выберите
«Non-Member» (Лицо, не являющееся членом).

Примечание.  Если какая-либо информация, которая должна быть указана на вашей информационной 
странице (в вашем профиле), изменилась, обязательно внесите соответствующие изменения в систему. Вы 
сможете менять любую информацию в любое время (кроме имени, второго имени3 и фамилии).

Нажмите на кнопку «Submit» (Отправить), и CCMS создаст вашу учетную запись (account), присвоит вам ID-
номер кандидата и направит по электронной почте инструкции и ссылку для активации учетной записи. 
Активируйте учетную запись и создайте имя пользователя и пароль, следуя высланной вам инструкции. Не 
сообщайте никому свой пароль, так как он обеспечивает конфиденциальный доступ ко всей информации по 
вашему взаимодействию с IIA.

¹ Люди, имеющие отчество, указывают здесь свое отчество или его первую букву – по желанию.
² См. предыдущую сноску.
³ Для людей, имеющих отчество, - отчества.
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ШАГ 3. ЗАПОЛНИТЕ НЕОБХОДИМУЮ ФОРМУ ЗАЯВКИ

Войдите в систему CCMS под своим именем пользователя и нажмите на ссылку «Complete a Form» 
(Заполнить форму), чтобы заполнить форму заявки. Выберите форму заявки по необходимой вам 
сертификации и заполните ее, указав всю требуемую информацию. 

Будьте внимательны, заполняйте заявку точно, без ошибок. Вам будет необходимо представить документы, 
подтверждающие определенные сведения, которые вы указали (например, об образовании). Если 
представленные документы не будут соответствовать информации, указанной в заявке, по данному случаю 
может быть проведена проверка и применены санкции со стороны Международного комитета по этике IIA, 
вплоть до отстранения вас от участия в сертификационной программе и аннулирования результатов сданных 
частей экзаменов или сертификации в целом. После получения подтверждения ваша заявка будет 
действительна в течение четырех лет.

Ознакомьтесь с «Положениями и условиями программы» (Program Provisions and Conditions), указанными в 
форме заявки, и подтвердите свое согласие их выполнять. Прежде чем подтвердить свое согласие выполнять 
данные условия, целесообразно прочитать данный справочник полностью.

Ознакомьтесь с «Положениями о ценах и условиями оплаты» (Pricing Provisions and Conditions) и 
подтвердите свое согласие их выполнять, а затем отправьте заполненную заявку (для этого нажмите на 
кнопку «Submit»/ Отправить). Система рассчитает стоимость сбора по вашей заявке и откроет страницу 
платежей. На данной странице предусмотрена возможность оплаты кредитной картой, чеком или банковским 
переводом. 

Если вы считаете, что цена рассчитана неправильно, не отправляйте заявку. Пожалуйста, создайте запрос 
(incident) и администратор сертификации свяжется с вами. Если вы примете ценовые условия и направите 
заявку, в дальнейшем вы не сможете получить компенсации или права зачета уплаченной разницы (ни в 
полном объеме, ни частично). В такой ситуации необходимо сделать следующее:

 Нажмите на кнопку «Back to Edit Order» (Вернуться для изменения заказа) в нижней части 
страницы платежей, а затем нажмите на кнопку «Save for Later» (Сохранить для последующего 
редактирования) в нижней части страницы с формой заявки.

 Если указанная цена рассчитана неверно из-за неправильного кода страны в вашем основном 
адресе, войдите в свой профиль и укажите в нем правильную информацию. Найдите вашу 
сохраненную заявку, пройдя по ссылке «Complete a Form» (Заполнить форму), и выберите вкладку 
«In-Process Forms» (Формы в процессе обработки). Откройте свою заявку и подайте ее заново. 
Используйте данные инструкции для проверки цены и других параметров.

 Если указанная цена рассчитана неверно из-за того, что ваш статус члена IIA не был обновлен, 
дождитесь, когда ваш запрос о членстве будет обработан в IIA, и подавайте заявку уже после 
этого.

Вы можете проверить статус своего членства в IIA в системе CCMS следующим образом: зайдите по ссылке 
«Personal Information» (Персональные данные) и найдите пункт «IIA Member» (Член IIA) в разделе «Custom 
Questions» (Пользовательские вопросы).

Для того чтобы выяснить, присвоено ли вам членство в IIA, свяжитесь с местным филиалом / институтом IIA, 
через который вы оформляли членство. Если ваша организация является членом аудиторской группы IIA, 
свяжитесь с координатором вашей организации по аудиторской группе.

На рассмотрение новой заявки на получение статуса члена IIA в разных странах может уйти разное время –
от нескольких дней до нескольких недель. Пожалуйста, при подаче заявки рассчитайте время с учетом 
времени на обработку заявки на получение членства.

Если ваша регистрация в CCMS не показывает, что вы являетесь членом IIA, а вам был присвоен 
универсальный ID-номер члена IIA, который отличается от вашего ID-номера кандидата в CCMS, 
немедленно сообщите об этом, нажав на ссылку «New Incident» (Новый инцидент) в CCMS и создав запрос 
об объединении информации о ваших ID-номерах. Мы постараемся решить эту проблему в течение 72 
рабочих часов. Не заполняйте форму заявки или регистрации на экзамены, пока вы не получите уведомления 
о том, что ваши данные были объединены.

Мы настоятельно рекомендуем оплачивать сборы за подачу заявки кредитной картой, так как это 
существенно сокращает время на обработку платежей. Заявки, поданные через систему CCMS с оплатой по 
кредитной карте, как правило, рассматриваются и обрабатываются в течение 72 рабочих часов. Заявки, 
направленные по почте либо поданные через систему CCMS, но с оплатой чеком или банковским переводом, 
могут рассматриваться и обрабатываться в течение нескольких недель.

Кандидаты, желающие произвести оплату чеком или банковским переводом, должны: (1) указать 
информацию о форме оплаты в форме заявки и (2) следовать инструкциям системы относительно порядка 
осуществления платежа. Заполненные формы будут служить счетом-фактурой по вашему платежу. Вопросы 
по банковским переводам следует направлять по адресу wirepayment@theiia.org. Обратите внимание на то, 
что если вы выбрали оплату чеком или банковским переводом, а заявку подали в режиме онлайн, вы не 
сможете изменить способ оплаты по данной заявке.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ОПЛАТЕ БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ

ДЛЯ СТРАН СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ:
ДЛЯ СТРАН, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ:

ШАГ 1: ВАШ БАНК ДОЛЖЕН НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА СЛЕДУЮЩЕМУ ПОЛУЧАТЕЛЮ:

BANK’S NAME (НАЗВАНИЕ 
БАНКА):

Пропустите Шаг 1

SUNTRUST BANK, INC.

BANK ADDRESS (АДРЕС 
БАНКА):

303 EAST PEACHTREE STREET
ATLANTA, GA 30308

RECEIVING BANK
(НАЗВАНИЕ БАНКА-
ПОЛУЧАТЕЛЯ):

SWIFT: SNTRUS3A

ABA ROUTING NUMBER
(МАРШРУТНЫЙ НОМЕР АВА):

06000104

FOR CREDIT TO (ДЛЯ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЧЕТ):

The Institute of Internal Auditors, Inc. The Institute of Internal Auditors, Inc.

ADDRESS (АДРЕС): SunTrust Bank, Inc.
303 East Peachtree Street
Atlanta, GA 30308

SunTrust Bank, Inc.
303 East Peachtree Street
Atlanta, GA 30308

SWIFT: SNTRUS3A SNTRUS3A

ACCOUNT NUMBER (НОМЕР 
СЧЕТА):

1000145155502 1000145155502

ABA ROUTING NUMBER
(МАРШРУТНЫЙ НОМЕР АВА):

061000104 061000104

ШАГ 2: ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ

ШАГ 4: СООБЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

WIREPAYMENTS@THEIIA.ORG

Укажите присвоенный вам номер 
кандидата, дату перечисления 
средств, номер платежного поручения 

и размер перечисленной суммы, 
также обязательно укажите, что это 
платеж по программе получения 

квалификации. 

Укажите присвоенный вам номер 
кандидата, дату перечисления 
средств, номер платежного поручения 

и размер перечисленной суммы, также 
обязательно укажите, что это платеж 
по программе получения 

квалификации. 

Примечания: На уведомлении о переводе укажите присвоенный вам номер кандидата и номер заявки. 
Прибавьте к сумме переводимых средств 15 USD на обработку перевода.
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Заявки не будут рассматриваться до получения полной суммы платежа и отражения данного факта в 
информации по заявке. При оплате банковским переводом платежи не будут обрабатываться до получения 
всей необходимой информации о переводе. Если по заявке потребуется предоставление дополнительной 
документации, или если часть предоставленной информации будет находиться в процессе рассмотрения, 
заявка будет «открытой» в течение 90 дней, после чего она будет отклонена и переведенные средства не 
будут подлежать возврату.

Когда ваши заявка и оплата будут получены, а платеж обработан, заявку рассмотрит сотрудник отдела 
сертификации IIA, чтобы определить, выполнены ли вами требования, необходимые для включения в число 
кандидатов по выбранной вами квалификации. Данный процесс занимает в среднем 72 рабочих часа после 
получения заявки и обработки платежа.

После завершения рассмотрения заявки вам будет направлено по электронной почте письмо с 
подтверждением вашего статуса и с дальнейшими инструкциями. После получения сообщения о 
положительном решении по заявке кандидаты могут начинать процесс регистрации на экзамен. 

Примечание. Положительное решение по любой сертификационной программе принимается только в 
случае выполнения всех требований по получению допуска к сертификации.

ШАГ 4: ПРЕДОСТАВЬТЕ НЕОБХОДИМУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

Конкретные требования по каждой из квалификационных программ и необходимой документации 
представлены на стр. 21. У кандидатов могут запросить дополнительные документы для подтверждения 
права на получение соответствующей квалификации. 

ШАГ 5: ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ВЫБРАННЫЙ ВАМИ  ЭКЗАМЕН 
(ЭКЗАМЕНЫ)

После утверждения заявки вы будете допущены к регистрации на экзамен(ы) по программе, по которой вы 
подали заявку. Положительное решение по вашей заявке принимается после того, как вы предоставили 
документы, требуемые для допуска к сертификации (см. раздел «Допуск к сертификации»).

Войдите в систему CCMS и нажмите на ссылку «Complete a Form» (Заполнить форму), чтобы заполнить 
форму регистрации на экзамен. Выберите форму регистрации, соответствующую вашему экзамену.

Экзамен на квалификацию CIA можно сдавать на многих языках, во время регистрации язык выбирать не 
нужно. Вы сможете выбрать язык экзамена, когда будете регистрироваться на экзамен в Pearson VUE. Во 
всех центрах тестирования Pearson VUE можно сдавать экзамены на большинстве языков, на которых данный 
экзамен принимается. Если вы по ошибке выберете не тот язык, на котором собираетесь сдавать экзамен, вы 
должны будете связаться с Pearson VUE через страницу www.pearsonvue.com/iia. Если для сдачи экзамена 
был выбран любой другой язык, кроме английского, то в ходе самого экзамена есть возможность 
переключения с одной версии экзамена на другую – с английской версии на версию экзамена на выбранном 
языке, и обратно. Данный формат экзамена используется только в том случае, если кандидат примет решение 
сдавать экзамен не на английском языке. Более подробная информация относительно того, на каких языках 
можно сдавать экзамены, представлена на странице www.globaliia.org/certification.

Примечание. Ваша регистрация на экзамен (часть) действительна  в течение 180 дней с момента 
завершения обработки регистрации в IIA. Каждая регистрация позволяет сдавать экзамен один раз. Вы 
должны зарегистрироваться на экзамен на дату, находящуюся в пределах данного 180-дневного периода, и 
приступить к сдаче экзамена до окончания данного периода.

Прочитайте «Положения о ценах и условия оплаты» (Pricing Provisions and Conditions) и отправьте 
заполненную регистрационную форму, нажав на кнопку «Submit» (Отправить). Система рассчитает  цену в 
соответствии с вашей регистрацией и откроет страницу платежей. На данной странице предлагаются 
различные варианты оплаты: кредитной картой, чеком или банковским переводом. 

Убедитесь, что цена рассчитана правильно для вашего случая. Если вы считаете, что указанная цена является 
неправильной (не соответствует праву на скидку для  кандидатов из страны вашего основного адреса или 
вашему статусу члена IIA), не подавайте заказ (order). Если вы примете ценовые условия и направите заказ, в 
дальнейшем вы не сможете получить компенсацию или право зачета уплаченной разницы (ни в полном 
объеме, ни частично). Поэтому, не отправляя заказ, выполните те шаги, которые описываются в разделе, 
посвященном подаче заявки (Шаг 3), для случаев неправильно рассчитанной цены, или используйте 
указания, представленные на экране или в разделе FAQ (Часто задаваемые вопросы) системы CCMS.
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Настоятельно рекомендуется оплачивать регистрационные сборы кредитной картой, так как это существенно 
сокращает время на обработку платежей. Заявки на регистрацию, поданные через систему CCMS с оплатой 
по кредитной карте, обрабатываются немедленно. Заявки на регистрацию, направленные по почте либо 
поданные через систему CCMS, но с оплатой чеком или банковским переводом, могут рассматриваться и 
обрабатываться в течение нескольких недель.

Кандидаты, которые желают произвести оплату чеком или банковским переводом, должны: (1) указать 
информацию о форме оплаты в процессе регистрации и (2) следовать инструкциям, появляющимся на экране, 
по согласованию метода оплаты. Обратите внимание на то, что если вы выбрали оплату чеком или 
банковским переводом и направили форму регистрации в режиме онлайн, вы не сможете изменить способ 
оплаты по данной форме.

Регистрация на экзамен не будет полностью обработана до получения полной суммы  платежа и ее 
отражения в системе. В случае оплаты банковским переводом платеж не будет обрабатываться до получения 
всей необходимой информации о переводе. Заявления на регистрацию, по которым не поступило платежей, 
будут открытыми в течение 90 дней, после чего они будут отклонены и кандидаты должны будут уплатить 
новый сбор за регистрацию на экзамен.

После того, как ваш платеж будет получен и обработан, процесс регистрации будет завершен и вам будет 
отправлено письмо по электронной почте с подтверждением того, что вы имеете право регистрироваться на 
экзамены в Pearson VUE, а также с дальнейшими инструкциями. Если вы произвели оплату по кредитной 
карте через систему CCMS, то, как правило, такое сообщение приходит в течение нескольких минут. Через 48 
часов после этого вы сможете связаться с Pearson VUE для регистрации на экзамен на конкретную дату.

Если вы желаете зарегистрироваться более чем на один экзамен (часть), следует повторить шаги, описанные 
выше. На каждый экзамен (часть) необходимо заполнять отдельную регистрационную форму.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Если ваше физическое состояние или медицинские показания, подтвержденные документально, требуют 
изменения обычных условий тестирования, то до регистрации на экзамен в Pearson VUE вам следует 
связаться с Отделом по сертификации IIA по тел. +1-407-937-1325 или электронной почте 
Joelle.nash@theiia.org. Отдел по сертификации поможет вам оформить запрос в системе CCMS. Процесс 
обработки запроса может занять до 30 дней в зависимости от требуемых изменений.

ШАГ 6: ПОЛУЧИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА

Когда процесс регистрация на экзамен будет завершен, вы получите по электронной почте «Разрешение на 
прохождение экзамена» (Authorization to Test) с рекомендацией связаться с компанией Pearson VUE 
(предоставляющей услуги проведения компьютерного тестирования для IIA) для регистрации на экзамен на 
конкретную дату в одном из экзаменационных центров этой компании. В Pearson VUE следует обращаться не 
ранее чем через 48 часов после получения Разрешения. За это время данные о вашей регистрации будут 
загружены в систему планирования экзаменов. Вы не сможете зарегистрироваться на экзамены IIA в 
экзаменационном центре Pearson VUE, не зарегистрировавшись и не получив Разрешения от IIA.

Регистрация на экзамен – это процесс, при помощи которого вы закрепляете за собой компьютерный 
терминал для выполнения теста в выбранном вами месте и в удобное  время. Вы можете зарегистрироваться 
на экзамен в любом авторизованном для экзаменов IIA экзаменационном центре Pearson VUE на любое 
время,  когда в экзаменационном центре имеется свободный терминал. Как только истекут 48 часов, 
необходимых для загрузки ваших данных в систему планирования экзаменов Pearson VUE, следует 
зарегистрироваться на желаемый экзамен, и сделать это надо как можно раньше, чтобы иметь больше 
возможностей для выбора даты, времени и места тестирования.

Примечание. Вы должны зарегистрироваться на экзамен на дату, находящуюся в пределах 180-дневного 
периода с момента регистрации в IIA, и приступить к сдаче экзамена до окончания данного периода времени. 
По истечении 180 дней срок действия регистрации закончится, и  вы потеряете уплаченный сбор за 
регистрацию на экзамен и должны будете регистрироваться и платить за сдачу экзамена еще раз.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЭКЗАМЕН

IIA предоставляет возможность сдавать квалификационные экзамены в любом регионе мира, в удобное для 
вас время и на языке, который вы выберете. Для того чтобы воспользоваться этими преимуществами, 
необходимо  зарегистрироваться на экзамен как можно раньше.
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В центрах тестирования Pearson VUE проводится большое количество экзаменов по целому ряду 
сертификаций. Места и время распределяются по принципу очередности – в зависимости от наличия 
свободных терминалов для тестирования, т.е. кандидат, зарегистрировавшийся на экзамен раньше, получает 
больше возможностей для выбора. Центры могут быть переполнены, и, если вы не запишетесь на экзамен как 
можно раньше, вам придется либо перенести экзамен на более позднее время, либо выбрать другой 
экзаменационный центр. IIA не несет ответственности в случае отсутствия мест в экзаменационных центрах 
и не продлевает 180-дневный период по причине их недоступности.

На экзамен следует регистрироваться заблаговременно. Чтобы иметь больше шансов зарегистрироваться на 
выбранную вами дату, время и место проведения тестирования, рекомендуется зарегистрироваться как 
минимум за 45 дней до желаемой даты сдачи экзамена. Однако следует помнить, что регистрироваться 
можно не ранее чем через 48 часов после получения Разрешения на прохождение экзамена: это время 
необходимо для загрузки ваших регистрационных данных в систему планирования экзаменов Pearson VUE.

Вы можете зарегистрироваться на экзамен на любое незабронированное время, указанное в системе 
планирования, в пределах 180-дневного периода со дня обработки регистрации в IIA. В противном случае 
срок действия Разрешения на сдачу экзамена истечет (за исключением, если вы подали заявку и оплатили 
перенос сдачи экзамена), и вам придется  регистрироваться и уплачивать сбор за регистрацию на экзамен 
снова. Ни IIA, ни Pearson VUE не будут нести ответственности в том случае, если вы не запишетесь на 
экзамен до истечения срока регистрации, предусмотренного Разрешением на сдачу экзамена.

После того как вы запишетесь на экзамен, вы сможете изменить время сдачи экзамена или отменить 
регистрацию. Изменения должны быть сделаны не позднее чем за два дня до даты, на которую вы были 
зарегистрированы изначально. После указанного времени, если вы не явитесь на экзамен в назначенное 
место, дату и время, это будет рассматриваться как неявка («no-show»), и ваша регистрация станет 
недействительной, уплаченные регистрационные сборы возмещаться или зачитываться в счет будущих 
экзаменов не будут, и вам придется проходить регистрацию и уплачивать сбор за сдачу экзамена заново, 
чтобы сдавать его позднее.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

Вы сможете сдавать экзамен в любом из экзаменационных центров Pearson VUE, авторизованных для приема 
экзаменов IIA, независимо от того, расположен ли данный экзаменационный центр в городе или стране 
вашего проживания. Чтобы найти ближайший экзаменационный центр, зайдите на страницу сайта Pearson 
VUE www.pearsonvue.com/iia и пройдите по ссылке «Найти экзаменационный центр» (Locate a Test Center).

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

У экзаменационных центров разное расписание, и оно может часто меняться. Однако большинство 
экзаменационных центров Pearson VUE открыты пять или шесть дней в неделю в обычные рабочие часы и 
работают круглый год. Вы можете зарегистрироваться на экзамен на любое время, когда выбранный вами 
экзаменационный центр Pearson VUE открыт и располагает свободными терминалами для выполнения теста.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЭКЗАМЕН В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Самый простой способ зарегистрироваться для участия в экзамене (а также перенести или аннулировать 
регистрацию в случае необходимости) – через Интернет. При использовании Интернета для регистрации на 
экзамены вы будете иметь доступ к расписанию в течение 24 часов, что позволит вам выбрать 
предпочтительные даты и экзаменационные центры напрямую в кратчайшие сроки. Кроме того, вы 
немедленно получите подробное подтверждение регистрации на экзамен (на экране и по электронной почте). 
При регистрации на экзамен обязательно убедитесь, что вы указали верный адрес электронной почты. 

Регистрация на экзамен в режиме онлайн состоит из следующих шагов:

1. Зайдите на сайт www.pearsonvue.com/iia.

2. Нажмите на «My Account» (Мой аккаунт/Моя учетная запись).

3. Войдите в систему, используя свое имя (first name), фамилию (last name) и ID-номер кандидата 
(candidate ID) или ID-номер члена IIA (membership ID) в соответствии с тем, как они указаны в 
Разрешении на сдачу экзамена. Если вы пользуетесь веб-сайтом Pearson VUE в первый раз, 
нажмите на кнопку «Create a New Web Account» (Создать новый аккаунт /новую учетную запись), 
после чего вы должны будете предоставить дополнительную информацию в соответствии с 
запросами системы.

4. По запросу системы создайте имя пользователя (username) и пароль (password). (Запомните или 
запишите их.)
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5. По запросу системы выберите два контрольных вопроса (security questions). (Запомните или 
запишите их.)

6. Введите остальные компоненты запрашиваемой информации. Используйте ту же информацию, 
которую вводили в системе CCMS в разделах «Основной адрес» (Primary Address) и «Основной 
адрес электронной почты» (Primary Email), чтобы компьютерная система Pearson VUE нашла ваше 
Разрешение на сдачу экзамена, предоставленное IIA.

7. Нажмите на кнопку «Finish»  (Завершить). Непосредственно после этого вы можете 
регистрироваться на экзамен на конкретную дату.

8. Нажмите на кнопку «Schedule Your Exam Now» (Зарегистрироваться на экзамен сейчас). На экране 
появятся все экзамены, на сдачу которых вы получили разрешение, и на которые вы можете 
зарегистрироваться.

9. Выберите экзамен, на который вы хотите зарегистрироваться и, следуя инструкциям системы, 
выберите местонахождение экзаменационного центра, в котором вы желаете сдавать экзамен. На 
экране появится календарь, на нем будут показаны свободные даты. Нажмите на нужную дату, и 
вы увидите свободные интервалы времени по данному экзамену. Выберите устраивающее вас  
время. Далее, следуя инструкции, завершите процесс регистрации. Вы получите подтверждение 
регистрации на экзамен по электронной почте. 

Примечание: На веб-сайте Pearson VUE появятся две страницы (два экрана) по подтверждению 
регистрации на экзамен. Первая из них называется «Confirm Order» (Подтвердить заказ), вам следует 
нажать на кнопку «Confirm Order» (Подтвердить заказ) в правом нижнем углу. Затем появится страница 
(экран) «Receipt» (Получение), на которой будет указано, что ваша регистрация на запрошенные дату и 
место проведения экзамена была подтверждена.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЭКЗАМЕН ПО ТЕЛЕФОНУ

Вы также можете зарегистрироваться на экзамен по телефону. Зайдите на сайт www.pearsonvue.com/iia и 
просмотрите список имеющихся телефонных номеров контактных центров Pearson VUE. Для удобства 
кандидатов многие центры компании предоставляют бесплатные телефонные линии. Сообщите оператору 
контактного центра свой ID-номер кандидата, полученный от IIA, и вы запишетесь на экзамен. Прежде чем 
позвонить в контактный центр, подготовьтесь к разговору, выбрав три предпочтительных варианта даты и 
времени сдачи экзаменов. Регистрация на экзамены непосредственно в центрах тестирования Pearson VUE не 
производится, сдача экзаменов без предварительной регистрации не разрешается.

ПИСЬМО О ПОДТВЕРЖДЕНИИ РЕГИСТРАЦИИ НА ЭКЗАМЕН

После того как процесс выбора места и времени сдачи экзамена будет завершен, Pearson VUE направит вам 
по электронной почте письмо с подтверждением регистрации на экзамен  и времени его проведения, а также 
с информацией о местонахождении экзаменационного центра. Внимательно прочитайте это сообщение, 
чтобы убедиться, что в нем нет неточностей. Распечатайте это сообщение и возьмите его с собой, когда 
отправитесь в экзаменационный центр на сдачу экзамена. Если вы не получите электронного сообщения 
от Pearson VUE с подтверждением регистрации на экзамен, немедленно свяжитесь с Pearson VUE через 
страницу www.pearsonvue.com/iia, поскольку отсутствие подтверждения может означать, что регистрация на 
экзамен не была произведена.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ НА ЭКЗАМЕН

Отменить или перенести сдачу экзамена можно в режиме онлайн на странице www.pearsonvue.com/iia или по 
телефону, позвонив в контактный центр Pearson VUE. 

После того как вы запишетесь на экзамен, вы сможете изменить время экзамена или отменить регистрацию. 
Изменения должны быть сделаны не позднее чем за 48 часов до даты, на которую вы были зарегистрированы 
изначально. После этого, если вы не явитесь на экзамен в назначенное место, дату и время, это будет 
рассматриваться как неявка («no-show»), и ваша регистрация станет недействительной, уплаченные 
регистрационные сборы возмещаться или зачитываться в счет будущих экзаменов не будут, и вам придется 
проходить регистрацию и оплачивать сдачу экзамена заново, чтобы сдавать его позднее. Кроме того, если вы 
отмените свой экзамен и не перенесете его на другую дату в рамках 180-дневного периода, вы лишитесь 
своего регистрационного взноса.

Если вы измените время сдачи экзамена и не получите подтверждения об отмене изначального времени, 
немедленно обратитесь в контактный центр Pearson VUE.
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Вы можете перенести свой экзамен в случае необходимости в течение 180-дневного периода. Вам придется 
внести дополнительную плату за перенос или отмену сдачи экзамена. Пожалуйста, посетите сайт 
www.globaliia.org/certifications и узнайте о последних расценках, выбрав соответствующий пункт в списке 
сборов.

Чтобы отменить экзамен, необходимо лично связаться с отделом по обслуживанию клиентов Pearson VUE. 
Зайдите на www.pearsonvue.com/IIA, чтобы найти местный телефонный номер для звонка.

ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ИЗ-ЗА 
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ИЛИ ИНЫХ НЕПРЕДВИДЕННЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

В случае если из-за неблагоприятных погодных условий или других непредвиденных обстоятельств 
потребуется закрыть экзаменационный центр, его сотрудники примут все необходимые меры, чтобы 
предупредить вас об этом. Тем не менее, если вы не уверены в том, что ваш экзаменационный центр открыт, 
вы можете позвонить туда напрямую. Если центр работает, то вы обязаны присутствовать на экзамене. Если 
центр не работает, то вам будет предоставлена возможность зарегистрироваться заново на другую дату без 
штрафов. Если вам не удалось связаться с местным экзаменационным центром, зайдите на сайт Pearson VUE 
www.pearsonvue.com/iia и позвоните в ближайший контактный центр Pearson VUE.

В случае если в экзаменационном центре возникнут технические проблемы, вам будет предложено 
подождать 30 минут; если за это время проблемы устранены не будут, вам могут предложить перенести 
экзамен на другую дату. Если вы решите перенести экзамен в связи с техническими проблемами, сбор за 
изменение времени взиматься не будет. Если вы решите дожидаться окончания работ по устранению 
технических проблем, вы тем самым согласитесь ждать неопределенно долго – столько, сколько может 
потребоваться для устранения технических проблем.

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ

РЕГИСТРАЦИЯ ЯВКИ НА ЭКЗАМЕН В ЦЕНТРЕ 
ТЕСТИРОВАНИЯ PEARSON VUE

Экзамены CIA и экзамены по четырем специализированным квалификациям IIA рассчитаны на 
самостоятельную подготовку кандидатов и не требуют какого-либо обязательного плана подготовки. 
Кандидаты могут выбрать свой собственный метод подготовки к экзамену. Информация о ресурсах для 
подготовки к экзамену представлена на странице www.globaliia.org/certification.

Краткая версия содержания экзаменов размещена на страницах 24, 25 и 26 данного справочника. Подробная 
информация о содержании экзаменов размещена на сайте www.globaliia.org/certification.

ШАГ 1: ЯВИТЕСЬ В ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

В письме с подтверждением регистрации на экзамен от Pearson VUE приводится информация о 
местонахождении центра, в котором будет проходить тестирование. Спланируйте время на дорогу так, чтобы 
прибыть в экзаменационный центр не позднее чем за 30 минут до назначенного времени экзамена. Если вы 
прибудете позднее чем за 30 минут до назначенного времени экзамена, вам может быть отказано в допуске в 
экзаменационный центр и сделана отметка о неявке («no-show»). Если вы прибудете в центр после 
назначенного времени начала экзамена, вы не будете допущены к тестированию. В случае если  делается 
отметка о неявке, ваша регистрация становится недействительной, вы теряете уплаченный сбор за 
регистрацию на экзамен, и вам придется регистрироваться и оплачивать экзамен заново, чтобы сдавать его в 
дальнейшем.
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ШАГ 2: ПРИНЕСИТЕ ПИСЬМО С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ РЕГИСТРАЦИИ НА 
ЭКЗАМЕН ОТ PEARSON VUE

На экзамен следует принести распечатанное письмо с подтверждением регистрации на экзамен, полученное 
от Pearson VUE по электронной почте. Это письмо содержит важную информацию, необходимую 
администратору тестирования для того, чтобы найти ваши данные в системе и допустить вас к экзамену. 
Рекомендуем также иметь при себе распечатанное Разрешение на сдачу экзаменов, полученное по 
электронной почте от IIA.

ШАГ 3: ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

IIA и Pearson VUE  принимают строгие меры безопасности. Один из уровней безопасности касается 
удостоверения личности кандидатов. Вы должны иметь при себе по крайней мере один документ, 
удостоверяющий личность, который удовлетворяет следующим требованиям:

 В документе ваши имя и фамилия должны быть указаны точно в таком же написании, которое вы 
указали при регистрации на экзамен (и которое используется в письме с подтверждением 
регистрации на экзамен от Pearson VUE).

 В  документе должна быть ваша фотография, наклеенная или зафиксированная другим способом, 
исключающим замену.

 Документ должен быть действительным (документы с истекшим сроком действия не 
принимаются).

 Необходимо представить оригинал документа (ксерокопии не принимаются).

ВИДЫ ПРИНИМАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ:

 Водительские права, выданные государственным органом

 Паспорт

 Военный билет (за исключением военных билетов / удостоверений со встроенным электронным 
чипом)

 Виза постоянного резидента (permanent resident visa)

 Кредитная карта с фотографией (при соответствии требованиям)

 Другие виды документов, удостоверяющих личность, которые были выданы государственным 
органом

ДОКУМЕНТЫ, НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ:

 Рабочий пропуск или удостоверение (бэдж)

 Студенческий билет и аналогичные документы

Если вы не предъявите документ, удостоверяющий личность, вас не допустят к сдаче экзамена и сделают 
отметку о неявке, несмотря на то что вы находились в экзаменационном центре. 

Ваши ИМЯ и ФАМИЛИЯ в документе, удостоверяющем личность, должны соответствовать ИМЕНИ и 
ФАМИЛИИ, указанным в вашей регистрации на экзамен (TEST CONFIRMATION). Если это не так, то ваша 
регистрация станет недействительной, вы потеряете уплаченный сбор за регистрацию на экзамен и вам 
придется регистрироваться и оплачивать экзамен заново, чтобы сдавать его в дальнейшем. Если вам 
необходимо изменить написание ваших имени и фамилии (в системе CCMS), зайдите в вашу учетную запись 
в системе CCMS, чтобы создать запрос. Затем вас проинструктируют о том, какие документы необходимы и 
как предоставить эти данные.
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ШАГ 4: ПОЛУЧИТЕ ДОПУСК К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТА

Сотрудники всех экзаменационных центров Pearson VUE прошли подготовку по использованию процедур, 
предусмотренных для экзаменов IIA. Когда вы придете в экзаменационный центр, сотрудник центра поможет 
вам предпринять необходимые шаги, разработанные IIA для данной ситуации. По прибытии в центр вы 
должны сделать следующее:

 Администратор экзаменационного центра покажет вам, куда положить для хранения личные вещи. 
Все личные вещи (сумки, кошельки, часы, драгоценности, телефоны и т.п.) следует положить в 
сейф, предоставляемый центром. На время экзамена вам будет выдан ключ от этого сейфа, 
который вы должны вернуть после экзамена. Предоставляемые сейфы имеют очень небольшие 
размеры и не предназначены для хранения крупных предметов. Поэтому не приносите с собой в 
центр вещей, в которых  нет крайней необходимости. Центр, в котором проходит тестирование, 
компания Pearson VUE и IIA не несут ответственности в случае пропажи или кражи вещей.

 Администратор предоставит вам экземпляр Соглашения о правилах поведения кандидата. Для 
того чтобы сдавать экзамен в экзаменационном центре Pearson VUE, вам необходимо подписать 
данное Соглашение.

 Вы должны предъявить один из принимаемых центром документов, удостоверяющих личность. 
Администратор центра сверит написание вашего имени и фамилии в документе с написанием в 
регистрационной форме. Вам следует иметь при себе данный документ на протяжении всего 
времени экзамена. Если по какой-то причине вы будете выходить из экзаменационного класса, то 
должны будете снова предъявить документ, удостоверяющий личность, для допуска к 
продолжению экзамена.

 Администратор запросит вашу подпись (рукописную или цифровую) и сверит ее с подписью в 
документе, удостоверяющем Вашу личность (если там имеется ваша подпись).

 Администратор снимет отпечатки пальцев или сделает сканирование рисунка вен ладони, а также 
сделает вашу цифровую фотографию. Вы имеете право отказаться от использования отпечатков 
пальцев для целей установления личности.

 Единственный предмет, который кандидат может принести с собой в экзаменационный класс, –
это неэлектронный языковой словарь. Словарь не должен содержать определений терминов –
только прямой перевод слов. В нем также не должно быть никаких пометок, подчеркиваний, в 
него не разрешается вкладывать какие-либо записи или документы. Если вы решите пользоваться 
словарем, администратор проверит его на соответствие указанным требованиям. Если 
администратор посчитает, что словарь не соответствует этим требованиям, он может не дать 
разрешения на пользование словарем.

 Вам будет предложена специальная маркерная доска для записей и маркер со стирающимися 
чернилами, на этой доске вы сможете делать записи во время экзамена. Вы должны будете вернуть 
доску и маркер администратору по окончании экзамена до ухода из экзаменационного центра. 
Выносить какие-либо записи из экзаменационного центра не разрешается.

 На экзамене у вас будет возможность пользоваться специальным калькулятором на экране 
компьютера. Если вы предпочитаете обычный портативный калькулятор, администратор может 
предоставить его вам (при наличии таких калькуляторов в экзаменационном центре). Проносить в 
экзаменационный зал собственный калькулятор или другое аналогичное устройство запрещается.

 Вы должны будете расписаться в регистрационном журнале экзаменационного центра, после чего 
вы будете допущены к сдаче экзамена. Экзамен начнется не позднее чем через 30 минут после 
назначенного времени. При возникновении обстоятельств (кроме каких-либо ошибок кандидата), 
которые приведут к задержке начала экзамена более чем на 30 минут, вам будет предоставлен 
выбор: ожидать начала экзамена или перенести время его сдачи.

 Если вы по какой-либо причине будете выходить из экзаменационного класса, вы должны будете 
расписаться в регистрационном журнале экзаменационного центра и предъявить документ, 
удостоверяющий личность. Кроме того, возможно, потребуется снятие отпечатков пальцев / 
сканирование вен ладони при входе и (или) выходе из класса.

 Приносить в экзаменационный класс еду или напитки не разрешается.
 Администратор данного экзамена (proctor) проводит вас к терминалу. Вы должны оставаться на 

своем месте в течение всего экзамена, за исключением ситуаций, когда вам будет предоставлено 
разрешение выйти из экзаменационного класса.

 После того как вы войдете в компьютерную систему на вашем терминале, прочтите вводную 
страницу  по пользованию системой и ознакомьтесь с соглашением о неразглашении информации 
и подтвердите свое согласие  выполнять его требования.  Время работы с этими двумя экранными 
страницами ограниченно, и, если этот лимит будет превышен, основная часть экзамена начнется 
автоматически.

 Если вы столкнетесь с КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО компьютерной проблемой, немедленно 
сообщите об этом администратору экзамена.

Примечание: Учебное руководство по пользованию системой (tutorial) в электронные экзаменационные 
материалы в настоящее время не входит. Изучить это руководство можно до прохождения экзамена на 
www.globaliia.org/certification, для этого надо выбрать в меню в левой части страницы «CBT Exam Tutorial» 
(«Руководство для экзаменов на базе компьютерных технологий»).
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СДАЧА ЭКЗАМЕНА IIA

Когда вы займете место за компьютерным терминалом для выполнения теста, администратор загрузит 
программу с необходимым экзаменом и подключит вас к системе для сдачи экзамена. Вас попросят 
подтвердить, что на экране представлен именно тот экзамен, на который вы зарегистрировались, затем вы 
перейдете непосредственно к самому экзамену. Все квалификационные экзамены IIA имеют одинаковую 
внутреннюю структуру.

СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ И ОБЩИХ УСЛОВИЯХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ЭКЗАМЕНАМИ IIA

Перед началом выполнения экзаменационных заданий вы должны будете подтвердить свое согласие на 
выполнение условий Положения IIA о неразглашении (конфиденциальности) информации.

Данный экзамен является конфиденциальным и защищается законом. Его содержание предоставляется Вам, 
экзаменующемуся, исключительно для целей получения сертификации. Настоящим Вам прямо запрещается 
раскрытие, публикация, воспроизведение и передача содержания данного экзамена полностью либо 
частично, в любой форме и любыми способами, устно или письменно, с помощью электронных либо 
механических средств, для каких бы то ни было целей без предварительного письменного разрешения IIA.

В случае какого-либо фактического или потенциального нарушения вами требований,  описанных выше, вы 
признаете, что IIA будет нанесен существенный и непоправимый ущерб в результате каждого такого 
нарушения и что IIA не имеет адекватных средств правовой защиты в случае такого нарушения. Вы 
признаете, что такое нарушение может повлечь за собой аннулирование сертификации, лишение права на 
участие в будущей сертификации и приостановление действия или аннулирование привилегий, связанных с 
членством, по усмотрению IIA.

Если вы не подтвердите свое согласие выполнять условия данного Соглашения о неразглашении 
информации, связанной с экзаменом, экзамен будет прекращен. В таком случае ваша регистрация станет 
недействительной, вы потеряете уплаченный сбор за регистрацию на экзамен и вам придется 
регистрироваться и оплачивать экзамен заново, чтобы сдавать его в дальнейшем.

ВРЕМЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ

Когда вы будете готовы начать экзамен, система покажет время, в течение которого он будет проходить. 
Ниже указывается продолжительность всех экзаменов IIA.

ЭКЗАМЕН КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЭКЗАМЕНА

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР (CIA)

часть 1
125 вопросов (выбор из нескольких 
вариантов) 

2 часа 30 минут

часть 2
100 вопросов (выбор из нескольких 
вариантов) 

2 часа

часть 3
100 вопросов (выбор из нескольких 
вариантов) 

2 часа
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На экране компьютера во время экзамена будет находиться встроенный таймер, показывающий время  до 
окончания экзамена. Постарайтесь распределить свое время так, чтобы избежать ситуации, когда все время 
расходуется на начальные части экзамена, а последние вопросы остаются без ответа.

Система тестирования позволяет помечать вопросы, вызвавшие затруднение, чтобы вернуться к ним после 
того, как вы пройдете все остальные экзаменационные вопросы. Если вы ответите на последний вопрос 
экзамена до истечения экзаменационного времени, вы сможете вернуться к тем вопросам, которые пометили 
ранее, и  к другим оставшимся без ответа вопросам и посвятить им время, остающееся до окончания 
экзамена.

Перерывы во время экзамена не запланированы. При необходимости вы можете сделать перерыв, но время 
такого перерыва будет включаться в общее время экзамена. Если вы будете выходить из экзаменационного 
класса, вам нужно будет обратиться к администратору экзамена и сделать соответствующие записи в 
регистрационном журнале при выходе и при возвращении в класс.

* Дополнительным требованием CRMA является успешная сдача экзамена CIA Часть I.

ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ И ОБЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ответ на каждый вопрос влияет на ваш окончательный результат. Все вопросы были ранее протестированы 
на предмет статистической достоверности. За неправильные ответы на вопросы или попытку угадать ответ 
штрафные баллы не начисляются, поэтому в ваших интересах ответить на все вопросы экзамена. 
Окончательный результат рассчитывается на основе количества вопросов, на которые вы ответили 
правильно, а затем конвертируется с использованием шкалы оценок, диапазон которой – от 250 до 750 
баллов. Для того чтобы успешно сдать любой из экзаменов IIA, требуется получить общий результат 600 
баллов или выше по данной шкале.

Если ваш результат будет проходным (достаточным для сертификации), в отчете о результатах будет 
указываться только то, что вы сдали экзамен. Количество баллов указываться не будет. Если набранное вами 
количество баллов будет ниже проходного результата, в отчете будет указано количество набранных вами 
баллов. Это даст вам возможность узнать, насколько близок  был ваш результат к 600 баллам. Кандидаты, 
получившие общий неудовлетворительный результат, также получают информацию о результатах по каждой 
из основных разделов или тем экзамена. Это позволяет кандидатам узнать, в каких тематических областях 
они показали хорошие результаты, а какие требуют дополнительной работы.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА

Персонал Pearson VUE имеет необходимый опыт и подготовку для выявления подозрительного и необычного 
поведения во время экзамена. Во время экзамена осуществляется аудио- и видеозапись, для того чтобы 
документально зафиксировать факты необычного поведения тестируемых на экзамене, о фактах нарушения 
правил будет сообщено в IIA для проведения дальнейшего расследования.
Если вы нарушаете правила тестирования, пытаетесь вынести из экзаменационного центра задания экзамена 
или мешаете выполнять экзамен другим кандидатам, экзамен может быть прекращен, а набранные баллы 
признаны недействительными.

ЭКЗАМЕН КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЭКЗАМЕНА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ IIA

Дипломированный 

специалист по самооценке 

контроля (CCSA)

115 вопросов (выбор из нескольких 
вариантов)

2 часа 55 минут

Дипломированный аудитор 

правительственных 

организаций (CGAP)

115 вопросов (выбор из нескольких 
вариантов)

2 часа 55 минут

Дипломированный аудитор 

финансовых организаций

(CFSA)

115 вопросов (выбор из нескольких 
вариантов)

2 часа 55 минут

Дипломированный 

специалист по оценке риск-

менеджмента (CRMA)*

100 вопросов (выбор из нескольких 
вариантов)

2 часа
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IIA и его Совет по профессиональной квалификации рассматривают случаи поведения, противоречащего 
правилам прохождения экзаменов по программе сертификации, как серьезное нарушение правил. 
Выявленные случаи нарушения правил направляются в Комитет по этике IIA для рассмотрения и принятия 
решения. Решения Комитета по этике IIA могут включать следующее: признание результатов экзамена 
недействительными, лишение права на участие во всех сертификационных программах IIA (в настоящее 
время или в будущем), а также обнародование такого рода результатов с использованием надлежащей 
правовой процедуры в публикациях IIA. Если нарушение обнаруживается после того, как соискатель 
получил сертификат IIA, то сертификат может быть отозван. IIA также может предпринять и другие действия 
в данном направлении в рамках действующего законодательства.

ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА

После того как вы закончите сдачу экзамена, поднимите руку и администратор экзамена проводит вас к 
выходу из экзаменационного класса. Сдайте маркерную доску для записей и распишитесь в регистрационном 
журнале. Сотрудники экзаменационного центра распечатают и выдадут вам предварительный 
«неофициальный» отчет о результатах экзамена, и после выполнения всех необходимых формальностей вы 
будете свободны. 

Пожалуйста, не задавайте администраторам экзамена вопросов относительно содержания экзамена или 
экзаменационных баллов, так как они не смогут вам помочь в этом.

Для целей защищенности данных и поддержания целостности глобального процесса сертификации 
результаты экзаменов постоянно контролируются. Иногда получение результатов экзаменов может быть 
задержано на какое-то время. Это может произойти в результате наших постоянных глобальных аудиторских 
процедур экзаменационного процесса.

Примечание. Ваши результаты станут официальными немедленно после того, как IIA опубликует их в 
CCMS. Обычно это занимает несколько дней, и вас уведомят письмом по электронной почте о том, что 
результаты стали доступными. Экзаменационные результаты могут быть признаны временно 
находящимися в процессе рассмотрения, аннулированы или признаны недействительными после их 
официальной публикации, в случае если IIA обнаружит ошибки или факты, свидетельствующие о 
списывании или других нарушениях.

Если у вас есть вопросы о ваших результатах экзамена, зайдите в свою учетную запись в системе CCMS и 
создайте запрос. Сотрудник Отдела сертификации IIA поможет вам.

СВЯЗЬ С IIA ПО ВОПРОСАМ И ПРОБЛЕМАМ, СВЯЗАННЫМ С 
ЭКЗАМЕНАМИ

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, комментарии или проблемы в отношении проведения 
тестирования или самих экзаменационных вопросов, пожалуйста, создайте запрос (Incident Report) в системе 
CCMS. Обратите внимание на то, что, хотя IIA рассмотрит все поступившие комментарии в отношении 
экзаменационных вопросов, все оцениваемые экзаменационные вопросы окончательно утверждаются до 
проведения экзамена. На основе полученных комментариев или запросов IIA не будет повторно оценивать 
сданные кандидатами экзамены или иным образом менять результаты.

IIA не может обсуждать подробности, связанные с отдельными экзаменационными вопросами или 
конкретными баллами. Содержание всего экзамена не разглашается.

ПЕРЕСДАЧА ЭКЗАМЕНОВ

Если вы не сдадите какой-либо экзамен (часть) квалификации CIA либо один из специализированных 
экзаменов и захотите их пересдать, до пересдачи экзамена (части) должно пройти как минимум 90 дней.

Вы можете повторно регистрироваться и записываться на новую дату для сдачи экзамена сразу же после 
того, как результаты сданного экзамена будут опубликованы в системе CCMS. Однако самой ранней датой 
повторной сдачи экзамена может быть только дата, которую отделяет 90 дней от даты предыдущего 
экзамена. Когда вы регистрируетесь на экзамен,  не забывайте о том, что  вы должны будете явиться на сдачу 
экзамена в течение 180 дней после регистрации. Если вы зарегистрируетесь на пересдачу непосредственно 
после несданного экзамена, отсчет 180-дневного срока начнется сразу, а дата пересдачи должна быть не 
ранее чем через 90 дней со дня предыдущей сдачи.

Количество пересдач экзаменов не ограничивается. Повторная регистрация на любой из экзаменов потребует 
прохождения тех же шагов, что и первоначальная.

После того как вы успешно сдали экзамен (часть экзамена), вы не можете принять участие в этом же 
экзамене (части экзамена) снова. Исключение делается только в том случае, если вы не успели пройти всю 
сертификацию в установленный срок. В этом случае вы должны ждать в течение 3 лет, чтобы пересдать 
экзамены, которые были успешно сданы ранее.

16



www.globaliia.org/Certification

ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОЛУЧЕНИЕ 
СЕРТИФИКАТА

Чтобы получить квалификацию, необходимо сдать все обязательные экзамены и выполнить все прочие 
требования программы. Когда все требования будут выполнены, вы получите уведомление о присвоении 
квалификации. Данное официальное уведомление будет направлено вам на основной адрес электронной 
почты, указанный в CCMS, и будет служить подтверждением того, что вам присвоена соответствующая 
квалификация. Кроме того, вы можете войти в CCMS и просмотреть или распечатать данную информацию. 
Она будет размещена в разделе «Certification Progress» (Статус сертификации) и будет содержать номер 
вашего сертификата, который называется «Certificate Serial Number» (Серийный номер сертификата), и дату 
присвоения квалификации. Датой присвоения квалификации является дата, на которую было выполнено и 
передано в систему CCMS последнее необходимое требование по программе сертификации.

После того как вы сдали экзамены и выполнили все другие требования программы, у вас появится право на 
получение сертификата*. Чтобы заказать сертификат, вы должны войти в свою учетную запись в системе 
CCMS и заполнить Форму для заказа сертификата (Certificate Order Form). Прокрутите страницу вниз до 
раздела с надписью «сертификаты» и выберите соответствующий сертификат. Сертификат будет отправлен 
непосредственно вам, используя стандартный метод почтовой доставки без дополнительной платы. 
Ускоренная доставка доступна за дополнительную плату.

Перевыпуск сертификата также доступен в системе CCMS, стоимость этой услуги составляет $50. 
Стандартная почтовая доставка включена в эту сумму, поэтому дополнительной оплаты не потребуется; 
ускоренная доставка предоставляется за дополнительную плату.

Чтобы изменить написание вашего имени (второго имени1) и фамилии в ранее выпущенном сертификате, 
войдите в свою учетную запись в системе CCMS и обновите ваши демографические данные и укажите форму 
написания вашего имени, второго имени2 и фамилии, которая должна использоваться в сертификате. Далее 
заполните форму для заказа перевыпуска сертификата, которая расположена в разделе с надписью 
«Сертификаты» и выберите соответствующий сертификат. Плата за перевыпуск сертификата по причине 
изменения вашего имени составляет $50. Стандартная почтовая доставка включена в эту сумму, поэтому 
дополнительной оплаты не потребуется; ускоренная доставка предоставляется за дополнительную плату.

* В некоторых случаях кандидаты, которые находятся за пределами Северной Америки, не могут заказать 
сертификаты напрямую. Эти сертификаты направляются непосредственно в соответствующие филиалы 
IIA, которые будут контактировать с кандидатом, чтобы организовать доставку.

Только для сертифицированных специалистов IIA открывает доступ к полезной информации, необходимой 
для продолжения профессионального развития. Вы можете получить доступ к системе Certifications e-Store, 
зайдя на веб-страницу международных сертификаций (Global Certifications).

¹ Для людей, имеющих отчество, - отчество.
² Для людей, имеющих отчество, - отчества.
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ПОДДЕРЖАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

18

ВОПРОС С 1 ЯНВАРЯ 2012 Г.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Все обладатели квалификаций IIA должны предоставлять 

отчетность ежегодно. Все кандидаты должны предоставлять 

отчетность ежегодно.

ДАТА ОТЧЕТНОСТИ Дата отчетности – 31 декабря.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
КВАЛИФИКАЦИИ CIA

40 часов в год – для практикующих специалистов

20 часов в год – для непрактикующих специалистов 

0 часов в год – для специалистов, находящихся на пенсии

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
КВАЛИФИКАЦИЯМ CCSA, 
CFSA, CGAP, CRMA

20 часов в год – для практикующих специалистов

10 часов в год – для непрактикующих специалистов

0 часов в год – для специалистов, находящихся на пенсии

ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ПОСТОЯННОМУ 
ПОВЫШЕНИЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ 
ПРОГРАММАМ

25% зачитываемого времени по повышению квалификации 

должно относиться к соответствующей области специализации.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ НА 
МОМЕНТ ПОДАЧИ 
ОТЧЕТНОСТИ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Специалист предоставляет услуги внутреннего аудита в 

соответствии со Стандартами.

Выполняет требования Кодекса этики IIA.

Своими действиями не наносит вреда репутации IIA.

Подтверждение отсутствия уголовных судимостей с последней 

даты предоставления отчетности.

НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ОТЧЕТНОСТИ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Приведет к тому, что квалификационный статус специалиста 

будет изменен на «неактивный». Специалист не сможет указывать 

в информации о себе квалификацию IIA до восстановления 

действительности статуса.

ПОЛИТИКА ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
СТАТУСА (ЛЬГОТНЫЙ 
СРОК)

Если статус специалиста был «неактивным» менее чем 12 

месяцев, для восстановления статуса кандидат должен будет 

заполнить форму отчета о повышении квалификации за 

предыдущие годы и предоставить информацию о часах 

повышения квалификации.

ПОЛИТИКА ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
СТАТУСА

Если статус специалиста был «неактивным» более чем 12 

месяцев, для восстановления статуса кандидат должен будет 

предоставить информацию о часах повышения квалификации 

(количество часов зависит от сертификационной программы) и 

уплатить сбор за восстановление статуса в размере $100 (для 

членов IIA) или $250 (для всех других).

СБОР ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ОТЧЕТА ПО 
ПОВЫШЕНИЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Сборы за предоставление отчета по повышению квалификации 

зависят от членства и месторасположения. Для получения 

наиболее актуальной информации посетите сайты 

www.theiia.org/Certification (для Северной Америки) и 

www.globaliia.org/Certification (для остальных регионов). 
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Для поддержания активного статуса все сертифицированные специалисты обязаны предоставлять отчетность 
по повышению квалификации в системе CCMS*. Сборы за предоставление отчетности по повышению 
квалификации зависят от статуса членства и страны проживания. Сертифицированные IIA специалисты, 
которые не выполняют требования по предоставлению отчетности по повышению квалификации, 
автоматически получают статус «неактивный» и не смогут указывать наличие данной квалификации в 
различных источниках информации о себе.

Специалистам, которые недавно получили квалификацию CIA, начисляется 80 часов повышения 
квалификации; специалистам, которые недавно получили квалификацию CCSA, CFSA, CGAP или CRMA**, 
начисляется 40 часов повышения квалификации. Половина из этих 80 часов относится к году получения 
квалификации, а вторая половина может быть использована в следующем году. Аналогичным образом 
специалисты с квалификацией CCSA, CFSA, CGAP или CRMA получают 20 часов повышения квалификации 
в год сдачи экзамена и 20 часов – в последующий год.

Будучи специалистом с квалификацией IIA, вы отвечаете за обеспечение верности и точности информации в 
представляемой вами отчетности по данному вопросу. Количество часов, затраченное на повышение 
квалификации, следует заносить непосредственно в систему CCMS. При заполнении соответствующих форм 
обратите внимание на точность предоставляемой контактной информации и своевременно обновляйте ее – в 
таком случае вы сможете получать напоминания о представлении отчетности по повышению квалификации.

Чтобы найти и заполнить форму отчета по повышению квалификации (CPE reporting form), войдите в CCMS. 
После вхождения в систему нажмите на левой стороне страницы на вкладку «Complete a Form» (Заполнить 
форму).

Для получения помощи в заполнении форм войдите в систему CCMS и создайте запрос.

* Для сертифицированных членов филиалов IIA: от вас может потребоваться подать отчетность по 
повышению квалификации непосредственно в этот филиал IIA. Свяжитесь с вашим местным филиалом / 
институтом IIA по этому вопросу.

** Специалистам CRMA, которые получили свою квалификацию благодаря освобождению от экзамена (РЕR), 
не начисляются часы повышения квалификации. Специалисты CRMA, которые сдавали экзамен CRMA, 
получат 40 часов повышения квалификации.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ (СРЕ)

АУДИТ

IIA ежегодно проводит проверку предоставленной информации по случайной выборке кандидатов, 
предоставляющих информацию по повышению квалификации, чтобы получить подтверждение выполнения 
кандидатами правил программы повышения квалификации. Неучастие специалиста, получившего 
уведомление о его участии в такой проверке, приведет к тому, что его квалификация будет переведена в 
«неактивный» статус.
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ЭКЗАМЕНЫ С ОТЛОЖЕННОЙ ОЦЕНКОЙ

В зависимости от собственных потребностей, IIA может предложить ограниченному числу кандидатов в 
отдельных странах возможность сдать экзамен с отложенной оценкой в течение ограниченного периода 
времени на условиях пониженной оплатой.

Такие экзамены обычно включают в себя дополнительные вопросы, которые не оцениваются, при этом 
продолжительность экзамена увеличивается. Эти экзамены предполагают оплату со скидкой. Сдавая экзамен 
в формате отложенной оценки, кандидаты предоставляют IIA полезную информацию для оценки 
методологической точности, релевантности и психометрических характеристик вопросов. Эти 
дополнительные вопросы не оказывают влияния на общую оценку кандидата.

Перед включением в последующие экзамены вопросы экзамена с отложенной оценкой проходят процесс 
строгой оценки и доработки. Данные, полученные на этапе тестирования, используются для выбора 
наилучших вопросов для экзамена и исключения тех, которые сформулированы нечетко, являются слишком 
легкими или слишком сложными или не помогают оценить знания экзаменуемого.

В процессе сдачи экзаменов с отложенной оценкой могут участвовать только те кандидаты, которые были 
утверждены для прохождения определенной программы сертификации.

IIA вправе отказаться от таких предложений без предварительного уведомления.

ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ СЕРТИФИКАЦИИ

В соответствии с требованиями программы сертификации период, в течение которого кандидат обязан 
завершить процесс сертификации в рамках программы, составляет четыре года с момента утверждения 
заявки кандидата на участие в программе. Если кандидат не завершит процесс сертификации в течение 
четырех лет, все внесенные ранее платежи и успешно сданные экзамены не засчитываются.

Период прохождения программы сертификации может быть продлен только после представления и 
утверждения запроса на продление срока в виде исключения с подробным указанием уважительных 
причин. Запрос должен быть направлен через Систему управления аттестацией кандидата (CCMS) с 
указанием обстоятельств, требующих рассмотрения. После этого будут предоставлены подробные  
инструкции.

Если срок прохождения кандидатом программы сертификации истек и кандидат хочет подать повторную  
заявку на участие в программе, кандидат не может повторно сдавать части экзамена, которые уже были ему 
зачтены, в течение 3 лет с момента их сдачи.
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ТРЕБОВАНИЯ К 
ОБРАЗОВАНИЮ /
ЭКВИВАЛЕНТЫ /
ИСКЛЮЧЕНИЯ

CIA

Степень бакалавра (или выше) в аккредитованном вузе.

Студенты очных отделений вузов, которые обучаются на 
последнем курсе, могут проходить программу CIA и сдавать 
экзамены CIA до выполнения требования о получении 
необходимого образования, тем не менее до получения 
квалификации, они должны выполнить все соответствующие 
требования.

Исключение:

Кандидатам могут разрешить принимать участие в программе 
CIA, в случае если они имеют:

•     2 года послешкольного образования и подтвержденный стаж 
работы в области внутреннего аудита (или в эквивалентной 
области) не менее 5 лет

ИЛИ

•    подтвержденный стаж работы работы в области внутреннего 
аудита (или в эквивалентной области) не менее 7 лет.

Полное описание процесса и формы будут доступны на 
www.globaliia.org/certification.

CCSA,
CFSA,
CGAP,
CRMA

Степень бакалавра (или выше) в аккредитованном вузе

ИЛИ

минимум 2 года обучения в аккредитованном вузе и 3 года стажа 
работы в бизнесе могут считаться эквивалентом степени 
бакалавра.

НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Предоставление документации является обязательным для всех 
сертификационных программ.

Кандидат может начать процесс регистрации на экзамен только после того, 
как все необходимые документы получены и одобрены IIA.

• Документ, удостоверяющий личность, в виде копии официального 
паспорта или внутреннего паспорта кандидата. Все документы должны 
отображать текущий статус; документы с истекшим сроком действия не 
принимаются. Все документы должны быть отсканированы и загружены 
таким образом, чтобы обеспечить четкое отображение фотографии 
кандидата.

• Кандидаты должны указать в заявке на участие в программе самую 
высокую из полученных ими степеней. Необходимо предоставить 
документы об образовании в виде копии диплома(-ов) или подробной 
информации об изученных дисциплинах и полученных оценках. 
Документы должны быть переданы в IIA через Портал загрузки 
сертификационных документов (Certification Document Upload Portal).

• Студенты очных отделений вузов, которые обучаются на последнем 
курсе, могут принимать участие в сертификации и сдавать экзамены до 
выполнения требования о получении необходимого образования, тем не 
менее до получения сертификата они должны: 

• Заполнить специальную «Заявку на участие в программе для 
студентов или преподавателей» (Special Student/Professor
application) в системе CCMS. 

• Представить на рассмотрение заполненную «Форму регистрации 
по скидкам для студентов и преподавателей вузов» (University 
Student/Professor Registration Form) (см. стр.30) . 

• Выполнить требование о получении необходимого образования 
до присвоения квалификации. 

• Форма рекомендательного письма/характеристики (Character Reference 
Form) должна быть заполнена и подписана лицом, имеющим одну из 
квалификаций IIA, или непосредственным руководителем или 
преподавателем кандидата. Форма должны быть направлена в IIA через 
Портал загрузки сертификационных документов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Чтобы иметь право на получение квалификации CIA, кандидаты должны 
продемонстрировать высокие этические и профессиональные качества и 
соблюдать Кодекс этики IIA. Подтверждение согласия соблюдать Кодекс 
является обязательной частью заявки на получение сертификата. Кодекс 
этики IIA находится на стр.27 настоящего справочника, а также на странице 
www.globaliia.org/standards-guidance.

• В заявке на участие в квалификационной программе кандидаты обязаны 
указывать достоверную и точную информацию. В случае если 
информация, указанная в заявке, не будет подтверждаться поданными 
кандидатом документами, кандидат может быть подвергнут проверке и 
санкциям со стороны Комитета по этике IIA – вплоть до отстранения от 
участия в сертификационной программе и аннулирования сданных 
частей экзамена или полученной сертификации. 

• Кандидаты должны подписать заявление, подтверждая, что они не будут 
разглашать ответы после завершения экзамена. Несанкционированное 
раскрытие каких-либо вопросов экзамена будет рассматриваться как 
нарушение Кодекса этики IIA и может привести к дисквалификации 
кандидата или другим подобающим наказаниям.

ОПЫТ РАБОТЫ

CIA

Минимальный стаж работы в области внутреннего аудита (или 
эквивалентной области) не менее 2 лет. Форма, 
подтверждающая опыт работы, должна быть заполнена и 
подписана бывшим или действующим руководителем кандидата, 
или лицом, имеющим одну из квалификаций IIA.

Приемлемым эквивалентом является опыт работы в области 
аудита или оценки механизмов контроля, включая внешний 
аудит, проверку качества выполняемых работ, проверку 
соблюдения нормативно-законодательных требований и работу 
в области внутреннего контроля.

Наличие степени магистра или стаж работы по специальности в 
смежных областях деятельности (таких как бухгалтерский учет, 
финансы или юриспруденция) могут заменить 12 месяцев стажа 
профессиональной работы. 

CCSA Стаж работы не менее 1 года в области контроля, например в 
сфере самооценки контроля, аудита, контроля качества, 
управления рисками или экологического аудита.

CFSA
Cтаж работы не менее 2 лет в сфере аудита предприятий 
сектора финансовых услуг.

CGAP

Стаж работы не менее 2 лет в сфере аудита организаций 
государственного сектора (организаций, относящихся к 
федеральному/национальному правительству, правительствам 
штатов и провинций, органам местного самоуправления, так 
называемым квазигосударственным (полугосударственным или 
контролируемым государством)  организациям, а также к 
органам Короны).

CRMA
Стаж работы  не менее 2 лет в сфере аудита или в области 
контроля, например в сфере управления рисками, контроля 
качества или самооценки контроля.

Для всех сертификаций, форма «Подтверждение опыта работы» 
(Experience Verification Form) должна быть заполнена и подписана бывшим 
или действующим руководителем кандидата, или лицом, имеющим одну из 
квалификаций IIA. Кандидаты могут подавать заявку на участие в 
квалификационной программе и сдавать экзамены до выполнения 
требования в отношении опыта работы, однако к моменту получения 
сертификата данное требование должно быть выполнено.

• Необходимо заполнить и подписать форму «Подтверждение опыта 
работы» (Experience Verification Form). Этот документ должен 
подаваться после того, как кандидатом будут полностью выполнены 
требования к стажу работы. 

• Кандидаты могут подавать заявку на участие в квалификационной 
программе и сдавать экзамены до выполнения требования в отношении 
опыта работы, однако к моменту получения сертификата данное 
требование должно быть выполнено.

• Форма «Подтверждение опыта работы» (Experience Verification Form) 
находится на стр.33 этого справочника. 
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ОПЫТ РАБОТЫ В 
КАЧЕСТВЕ ВЕДУЩЕГО В 
ГРУППАХ ТОЛЬКО ДЛЯ 

ПРОГРАММЫ CCSA

7 часов приемлемого опыта работы в качестве ведущего в группах 
или 14 часов приемлемого обучения по ведению дискуссий в группах 
в области самооценки контроля. Чтобы считаться приемлемыми, опыт 
или обучение должны удовлетворять следующим критериям:

• Опыт работы в качестве ведущего в группах. Кандидат выполнил 
следующие требования:

1. Осуществлял (самостоятельно или совместно с другим 
лицом) работу в качестве ведущего дискуссий в группах не 
менее чем по одному (1) семинару по самооценке контроля, в 
результате чего он приобрел не менее 7 (семи) часов опыта 
собственной работы в качестве ведущего дискуссий в группах 
или участия в такой работе в области самооценки контроля. 
Семинар по самооценке контроля представляет собой 
семинар, в ходе которого выявляются и оцениваются риски, 
элементы контроля или процессы, обеспечивающие 
достижение целей организации / проекта.

2. В процессе проведения данной работы по ведению дискуссий 
(или участия в данной работе) в области самооценки 
контроля кандидат продемонстрировал способность 
вовлекать участников группы в работу, разрешать конфликты 
(если применимо) и обеспечивать выработку согласованного 
решения.

3. Участвовал в планировании по крайней мере 1 (одного) 
семинара по самооценке контроля.

4. Получил оценку (обратную связь) относительно проведенной 
работы по ведению дискуссий в группе (участия в такой 
работе).

• Обучение по ведению дискуссий в группах в области самооценки 
контроля. Зачитываемые в счет соответствующего опыта курсы 
обучения должны включать в себя все следующие направления:

1. Методы ведения дискуссий в группах, в том числе методы 
вовлечения участников в работу группы, выявления 
информации, а также способы удержания обсуждения в русле 
заданной темы.

2. Методы разрешения конфликтов, в том числе методы работы 
с «трудными» участниками.

3. Методы достижения согласованных решений.

4. Групповая динамика и (или) коллективное принятие решений.

5. Планирование семинаров.

6. Упражнение по ведению дискуссий в группах, включающее 
оценку  работы группы и обратную связь для участников.

Опыт работы в качестве ведущего в группах или обучение по ведению 
дискуссий в группах должны быть задокументированы 
соответствующим образом в форме «Подтверждение опыта работы в 
качестве ведущего в группах (CCSA)» (см. стр.32).

ЭКЗАМЕНЫ

Кандидаты должны успешно сдать экзамен по выбранной 
сертификационной программе. 

• Кандидаты на получение квалификации CIA должны успешно 
сдать все части экзамена (3-хчастного или 4-хчастного экзамена).

• Кандидаты на получение квалификации CGAP могут сдавать 
международный вариант экзамена или вариант, разработанный 
для США. 

• Кандидаты на получение квалификации CFSA должны выбрать 
одну из трех дисциплин, по которой они будут сдавать экзамен: 
банковское дело, страхование или профессиональная 
деятельность на рынке ценных бумаг. 

• Кандидаты на получение квалификации CRMA должны успешно 
сдать Часть I экзамена CIA в дополнение к основному экзамену 
CRMA, чтобы получить сертификат CRMA.

Кандидаты должны зарегистрироваться на экзамен после одобрения 
заявки IIA. Регистрация проводится в режиме онлайн через систему 
CCMS на странице www.globaliia.org/certifcation.
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СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА CIA

Экзамен CIA включает в себя три части. Часть 1 состоит из 125 вопросов с выбором варианта ответа 
(multiple-choice questions). Продолжительность Части 1 экзамена составляет 2.5 часа. Части 2 и 3 состоят из 
100 вопросов каждая. Продолжительность каждой из этих частей составляет 2 часа. Ниже приводится краткое 
описание каждой части экзамена.

ЧАСТЬ 1. ОСНОВЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

 Обязательные руководства

 Внутренний контроль и риск 

 Инструменты и методы проведения аудиторского задания

ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

 Управление подразделением внутреннего аудита 

 Управление отдельными заданиями 

 Риски мошенничества и соответствующие механизмы контроля 

ЧАСТЬ 3. ОБЛАСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

 Корпоративное управление / Деловая этика

 Управление рисками

 Организационная структура / Бизнес-процессы и риски

 Коммуникации

 Менеджмент / Принципы лидерства

 Информационные технологии / Непрерывность бизнеса 

 Управление финансами

 Глобальная бизнес-среда

С подробным содержанием разделов экзамена можно ознакомиться на странице 
www.globaliia.org/certification. Темы экзамена и (или) его формат могут быть изменены по решению IIA.

24

ПОДАЧА НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИХ 
СТАТУСА

Все необходимые документы должны быть отправлены через портал загрузки документов на сайте 
www.globaliia.org/certification. Пожалуйста, всегда указывайте свой ID-номер в переписке с IIA. Рассмотрение 
представленных документов IIA обычно занимает не более пяти рабочих дней с момента их получения. Вы 
можете убедиться в том, что документы были приняты и одобрены, зайдя на www.globaliia.org/certifcation, 
далее на свою страницу в системе CCMS и выбрав соответствующую программу сертификации на экране 
«Certification Progress» (Статус сертификации). Если документы по каким-либо причинам не были приняты, 
представитель IIA свяжется с вами. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА CCSA

Экзамен CCSA проверяет знания кандидата в области базовых принципов и процессов самооценки контроля, 
а также знания в смежных областях, таких как риски, средства контроля и цели деятельности компаний. 
Экзамен состоит из одной части, в которую входят 115 вопросов с вариантами ответов (multiple-choice 
questions) по следующим шести темам:

 Основы самооценки контроля

 Внедрение программы самооценки контроля

 Элементы процесса самооценки контроля

 Бизнес-цели / оценка деятельности организации

 Выявление и оценка рисков

 Теория контроля и ее применение

Продолжительность экзамена CCSA составляет 2 часа 55 минут. 

Для подробного ознакомления с разделами экзамена посетите страницу www.globaliia.org/certification. Темы 
экзамена и (или) его формат могут быть изменены по решению IIA.

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА CFSA

Экзамен CFSA проверяет знания кандидата в области современной практики и методов проведения 
внутреннего аудита, понимание проблем, рисков и решений в сфере финансовых услуг. Экзамен состоит из 
одной части, в которую входит 115 вопросов с вариантами ответов (multiple-choice questions). Первые 90 
вопросов экзамена посвящены следующим четырем темам:

 Проведение аудита в сфере финансовых услуг

 Аудит продуктов в сфере финансовых услуг

 Аудит процессов в сфере  финансовых услуг

 Нормативно-правовая база в сфере финансовых услуг

Остальные 25 вопросов экзамена посвящены той дисциплине, которую кандидат выбрал в качестве 
профильной для сдачи данного экзамена: банковское дело, страхование или профессиональная деятельность 
на рынке ценных бумаг.

Продолжительность экзамена CFSA составляет 2 часа 55 минут. Для подробного ознакомления с разделами 
программы экзамена посетите страницу www.globaliia.org/certification. Темы экзамена и (или) его формат 
могут быть изменены по решению IIA.

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА CGAP

Экзамен CGAP проверяет знание кандидатом особенностей аудита организаций государственного сектора, а 
также понимание стандартов аудита органов государственного управления. К стандартам, знание которых 
проверяют в ходе экзамена, относятся Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита 
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) и стандарты, разработанные 
Международной организацией высших органов аудита (International Organization of Supreme Audit Institutions, 
INTOSAI). Кандидаты, сдающие экзамены в США, также должны продемонстрировать знание 
дополнительных стандартов, таких как Общепринятые стандарты аудита правительственных организаций 
(Generally Accepted Government Auditing Standards, GAGAS/Yellow book, так называемая Желтая книга). 
Экзамен по программе CGAP состоит из одной части, в которую входит 115 вопросов с вариантами ответов 
(multiple-choice questions) по следующим четырем темам:

 Стандарты, корпоративное управление, системы оценки риска и контроля
 Практика аудита правительственных организаций
 Навыки и методы аудита правительственных организаций
 Внешняя среда аудита правительственных организаций 

Продолжительность экзамена CGAP составляет 2 часа 55 минут.
Для подробного ознакомления с разделами программы экзамена посетите страницу 
www.globaliia.org/certification. Темы экзамена и (или) его формат могут быть изменены по решению IIA.
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СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА CRMA

Экзамен CRMA проверяет, насколько хорошо кандидат знаком с аспектами корпоративного управления и 
оценкой риск-менеджмента в дополнение к соответствующим аудиторским и консультационным функциям 
специалистов по внутреннему аудиту.

Чтобы получить квалификацию CRMA, кандидаты должны успешно сдать Часть 1 экзамена CIA и основной 
экзамен CRMA (информация о содержании экзамена CIA изложена на стр. 24). 

Основной экзамен CRMA состоит из 100 вопросов с предложенными вариантами ответа, из которых нужно 
выбрать правильный. Вопросы охватывают четыре темы:

 Организационное управление, связанное с риск-менеджментом

 Принципы процессов риск-менеджмента

 Аудиторские функции внутреннего аудитора

 Консультационные функции внутреннего аудитора

Продолжительность экзамена CRMA составляет 2 часа. 

Для подробного ознакомления с разделами экзамена посетите страницу www.globaliia.org/certification. Темы 
экзамена и (или) его формат могут быть изменены по решению IIA.

26

Информация по текущему размеру сборов приводится на сайте IIA на странице: 
www.globaliia.org/certification. Уплаченные сборы не возмещаются и не зачитываются в счет других 
платежей.

Указанный на данной странице размер сборов относится к США, Канаде и многим другим странам мира, 
однако в тех странах, в которых экзамены проводятся  на основании соглашений с местными филиалами IIA, 
стоимость подачи заявки и регистрации может быть другой. 

СТОИМОСТЬ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И РЕГИСТРАЦИИ 
НА ЭКЗАМЕНЫ ПО ПРОГРАММАМ ПОЛУЧЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

После того как вы запишетесь на экзамен, вы сможете изменить время сдачи или аннулировать регистрацию 
за дополнительную плату. Изменения должны быть сделаны не позднее чем за два дня до даты, на которую 
вы были зарегистрированы изначально. Если после этого вы не явитесь на экзамен в назначенное место и 
время, это будет рассматриваться как неявка («no-show»), и ваша регистрация станет недействительной, 
уплаченные регистрационные сборы не будут возмещаться или зачитываться в счет будущих экзаменов, и 
вам придется регистрироваться и оплачивать экзамен заново, чтобы сдавать его позднее.

ПЕРЕНОС ВРЕМЕНИ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА
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КОДЕКС ЭТИКИ IIA

Кодекс этики IIA призван способствовать поддержанию высоких этических стандартов деятельности 
внутреннего аудитора.

Внутренний аудит представляет собой независимую и объективную деятельность по проведению аудита и 
предоставлению консультаций, направленных на  увеличение стоимости и совершенствование деятельности 
организаций. Внутренний аудит помогает организации достичь поставленных целей путем использования 
систематизированного и последовательного подхода к оценке процессов корпоративного управления, 
управления рисками и контроля и повышению их эффективности.

Кодекс этики – необходимый документ для деятельности в области внутреннего аудита, в основе которого 
лежит доверие, связанное с предоставлением объективных гарантий в отношении процессов корпоративного 
управления, управления рисками и контроля.

Кроме определения внутреннего аудита, Кодекс этики IIA включает в себя два важных компонента: 

 Принципы, являющиеся существенными для профессии и практики внутреннего аудита

 Правила поведения, описывающие нормы поведения, ожидаемого от внутренних аудиторов. 
Данные правила помогают правильно  интерпретировать Принципы и применять их на практике. 
Правила  служат руководством для внутренних аудиторов по этическим аспектам их 
деятельности.

Термин «внутренние аудиторы» относится к членам IIA, обладателям профессиональных сертификатов IIA
или кандидатам на получение таких сертификатов, а также к тем специалистам, которые оказывают услуги 
по внутреннему аудиту в соответствии с определением внутреннего аудита.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОДЕКСА ЭТИКИ

Кодекс этики относится как к юридическим, так и к физическим лицам, предоставляющим услуги в области 
внутреннего аудита. 

Действия членов IIA, а также обладателей профессиональных квалификаций IIA или кандидатов на 
получение таких квалификаций, нарушающие данный Кодекс, будут рассматриваться в соответствии с 
Уставом и Административными директивами IIA, по результатам чего будут приниматься соответствующие 
решения. Тот факт, что какое-либо конкретное действие или проступок не упоминаются в Правилах 
поведения, не означает, что данное действие или проступок не являются неприемлемыми и не носят 
дискредитирующего характера. Соответственно, совершивший их член IIA, обладатель квалификации или 
кандидат на ее получение может быть подвергнут дисциплинарным мерам воздействия.

ПРИНЦИПЫ

Внутренние аудиторы должны придерживаться следующих принципов:

 Честность. Честность внутренних аудиторов является фундаментом, на котором основывается 
доверие к мнению аудиторов.

 Объективность. Внутренние аудиторы должны демонстрировать самый высокий уровень 
профессиональной объективности в процессе сбора, оценки и передачи информации об объекте 
аудита. Внутренние аудиторы должны осуществлять взвешенную оценку всех относящихся к делу 
обстоятельств, и их личные интересы или интересы других лиц не должны влиять на 
формирование их суждений.

 Конфиденциальность. Внутренние аудиторы должны уважительно относиться к праву 
собственности на информацию, которую они получают в процессе своей деятельности, и не 
разглашать информацию без соответствующих на то полномочий, за исключением случаев, когда 
раскрытие такой информации предусматривается юридическими или профессиональными 
обязанностями.

 Профессиональная компетентность. Внутренние аудиторы должны применять знания, навыки 
и опыт, необходимые для оказания услуг в сфере внутреннего аудита.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

1. ЧЕСТНОСТЬ

Внутренние аудиторы:

 Должны выполнять свою работу честно, добросовестно и ответственно.

 Должны действовать в рамках закона и осуществлять раскрытие информации в соответствии с 
требованиями законодательства и профессиональных стандартов.

 Не должны сознательно участвовать в какой-либо незаконной деятельности или совершать 
действия, дискредитирующие профессию внутреннего аудитора или организацию, в которой они 
работают.

 Должны уважать юридически и этически оправданные цели своей организации и вносить вклад в 
их достижение.

2. ОБЪЕКТИВНОСТЬ

Внутренние аудиторы:

 Не должны участвовать в какой-либо деятельности или в каких-либо отношениях, которые могли 
бы нанести ущерб их беспристрастности как аудиторов или восприниматься как наносящие такой 
ущерб. Данное положение также распространяется на деятельность и отношения, которые могут 
противоречить интересам организации.

 Не должны принимать в дар никаких предметов или услуг, которые могли бы негативно сказаться 
на выводах в рамках  осуществляемой ими профессиональной деятельности или восприниматься 
как негативно сказывающиеся на такой деятельности.

 Должны раскрывать информацию обо всех известных им существенных фактах, нераскрытие 
которых может исказить отчетность об анализируемой (аудируемой) деятельности.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Внутренние аудиторы:

 Должны соблюдать принцип осмотрительности при использовании и защите информации, 
полученной в ходе исполнения их обязанностей.

 Не должны использовать информацию для личной выгоды или каким-либо иным образом, 
противоречащим закону или могущим нанести ущерб достижению юридически и этически 
оправданных целей организации.

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Внутренние аудиторы:

 Должны участвовать в предоставлении только таких услуг, для оказания которых они обладают 
достаточными профессиональными знаниями, навыками и опытом.

 Должны оказывать услуги внутреннего аудита в соответствии с Международными 
профессиональными стандартами внутреннего аудита.

 Должны постоянно повышать свою профессиональную квалификацию, а также эффективность и 
качество оказываемых услуг.
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ФОРМА РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО ПИСЬМА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦА, ДАЮЩЕГО РЕКОМЕНДАЦИЮ 

Указанный ниже кандидат подал заявку на участие в одной из сертификационных программ, 
осуществляемых IIA. Для рассмотрения соответствия данного кандидата критериям наших программ 
сертификации нам необходима характеристика (рекомендательное письмо) от лица, имеющего 
сертификацию IIA, непосредственного руководителя или преподавателя кандидата. Основой для 
предоставления характеристики (рекомендательного письма) должен являться Кодекс этики, принятый IIA. 
Просим Вас ознакомиться с Кодексом этики, а затем заполнить и подписать настоящую форму. Текст 
Кодекса этики находится на странице:  www.globaliia.org/standards-guidance.

ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТЕ

ID-номер кандидата: ____________________________________________________________________________

Фамилия, имя (и второе имя¹) кандидата (просьба заполнять печатными буквами):

______________________________________________________________________________________________

(Фамилия) (Имя) (Первая буква второго имени²)

Место работы кандидата: 

______________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕ, ДАЮЩЕМ РЕКОМЕНДАЦИЮ

Я являюсь (отметьте галочкой):

Фамилия, имя (и второе имя³) и фамилия (печатными буквами): _______________________________________

______________________________________________________________________________________________

Должность: ____________________________________________________________________________________

Место работы:__________________________________________________________________________________

Адрес: ________________________________________________________________________________________

Телефон: ______________________________________ Факс: _________________________________________

Электронная почта: _____________________________________________________________________________

ХАРАКТЕРИСТИКА / РЕКОМЕНДАЦИЯ

По моему мнению, кандидат, указанный в настоящем документе, демонстрирует высокие моральные и 
профессиональные качества и выполняет требования, установленные Кодексом этики, принятым IIA.

Подпись лица, дающего рекомендацию:____________________________________________________________

Дата: _________________________________________________________________________________________

Заполнив эту форму, загрузите ее через портал загрузки документов. Доступ к порталу загрузки документов можно 
получить, зайдя на сайт www.globaliia.org/certification и нажав ссылку для портала загрузки документов. 

Документ будет рассмотрен в течение пяти рабочих дней с момента его получения IIA. Вы можете проверить, одобрен ли 
документ, зайдя на страницу, www.globaliia.org/certification, далее – на свою страницу в системе CCMS и выбрав 
соответствующую программу сертификации по ссылке «Certification Progress» (Статус сертификации). Если документ по 
какой-либо причине не может быть принят, с Вами свяжется представитель IIA.

¹ Для людей, имеющих отчество, - отчество.
² Для людей, имеющих отчество, - первая буква отчества.
³ Для людей, имеющих отчество, - отчество.

 CGAP (Дипломированным специалистом по 
аудиту правительственных организаций) 

 CRMA (Дипломированным специалистом по 
оценке риск-менеджмента)

 Руководителем кандидата (в настоящее время 
или ранее) 

 Преподавателем кандидата

 CIA (Дипломированным внутренним аудитором) 
 CCSA (Дипломированным специалистом по 

самооценке контроля) 
 CFSA (Дипломированным аудитором финансовых 

организаций) 
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ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ПО СКИДКАМ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВУЗА

IIA предлагает студентам очных отделений аккредитованных высших учебных заведений и преподавателям, 
работающим в таких вузах на полную ставку, скидку при оплате сборов за подачу заявки на участие в 
программе по получению квалификации «Дипломированный внутренний аудитор» (CIA) и за регистрацию 
на экзамены в рамках этой программы в соответствии с информацией, указанной ниже. Для того чтобы иметь 
право воспользоваться данными скидками, кандидаты должны представить подтверждение того, что 
выполняются условия, указанные в настоящей форме, от своих учебных заведений. Просим заполнить и 
подписать данную форму и передать ее студенту (преподавателю) для подачи в IIA.

ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТЕ

ID-номер кандидата в IIA: ______________________________________________________________________

Фамилия, имя (и второе имя¹) кандидата (печатными буквами):

______________________________________________________________________________________________

(Фамилия) (Имя) (Первая буква второго имени²)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ (СТУДЕНТОВ ОЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ВУЗОВ / 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛНУЮ СТАВКУ)

Для получения скидок  по оплате  участия в программе CIA необходимо осуществить следующие шаги 
(пункты 1, 2 и 5 нужно пропустить, если вы уже участвуете в программе на получение квалификации CIA):

1. Следуя инструкциям, изложенным в Справочнике кандидата, войдите в Систему управления 
сертификацией кандидата (CCMS), создайте профиль и получите идентификационный номер (ID-номер) 
кандидата.

2. Передайте данную форму «Подтверждение статуса студентов очных отделений вузов и преподавателей, 
работающих на полную ставку» представителю вашего вуза. После заполнения и подписания он должен 
вернуть ее вам. На форме должен быть указан ваш ID-номер кандидата.

3. Преподавателям: для получения установленных скидок необходимо дополнительно представить письмо 
от местного филиала IIA или института, поддерживающее ваш запрос о предоставлении льготных 
условий оплаты в связи со статусом преподавателя. В письме должен быть указан ваш ID-номер 
кандидата.

4. Загрузите заполненную форму (преподаватели дополнительно отправляют письмо) в системе CCMS.
Чтобы убедиться в том, что документы приняты и одобрены, войдите в CCMS и выберите раздел 
«Supporting Requirements» (Дополнительные требования). Если ваша  форма «Подтверждение статуса 
студента или преподавателя очного отделения вуза» принята и одобрена, в ней будет указана дата 
одобрения и срок, до которого она действительна.

5. После одобрения данной формы заполните «Заявку на участие в программе CIA для студентов и 
преподавателей» (CIA Application – Student/Professor) в системе CCMS и оплатите льготный сбор за 
подачу заявки, предусмотренный для студентов и преподавателей. Если у вас нет доступа к Интернету, 
вы можете использовать форму заявки на бумажном носителе, однако обработка заявки займет 
значительно больше времени. Ваша заявка не будет обработана (будет находиться в статусе «Ожидание» 
(Pending)) до тех пор, пока поданная вами форма «Подтверждение статуса студентов очных отделений 
вузов и преподавателей, работающих на полную ставку» не будет получена и одобрена IIA.

6. Формы регистрации по скидкам для студентов / преподавателей вузов и соответствующие сборы будут 
действительны в течение 180 дней с момента обработки / одобрения форм IIA. В течение 180 дней вам 
автоматически будет предоставляться скидка по оплате регистрации на экзамены. По истечении 180 дней 
вы должны будете подать новую форму, если условия получения скидки все еще будут распространяться 
на вас.

¹ Для людей, имеющих отчество, - отчество.
² Для людей, имеющих отчество, - отчества.
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА СТУДЕНТА ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, 
РАБОТАЮЩЕГО НА ПОЛНУЮ СТАВКУ (ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПОЛНЕНО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
ВУЗА)

Настоящим подтверждаю, что кандидат, указанный в данной форме, является:

___  Студентом последнего курса очного отделения* (проходящим курс обучения объемом не менее 12 
зачетных часов в неделю или имеющим аналогичный статус) в понимании, соответствующем 
интерпретации нашего вуза.

___  Аспирантом очного отделения вуза (проходящим курс обучения общим объемом не менее 9 часов в 
неделю или имеющим аналогичный статус) в понимании, соответствующем интерпретации нашего вуза.

___  Преподавателем нашего вуза, работающим на полную или на неполную ставку в понимании, 
соответствующем интерпретации нашего вуза. Просьба указать дисциплины, которые данный кандидат 
преподает в текущем семестре / четверти:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

* Студенты очных отделений, обучающиеся на последнем курсе, могут участвовать в программе CIA и сдавать экзамен CIA 
до завершения обучения, но квалификацию дипломированного аудитора они смогут получить только после выполнения 
требования по уровню образования.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ВУЗА

Фамилия, имя (и второе имя¹) представителя вуза (печатными буквами): 

______________________________________________________________________________________________

Должность: ___________________________________________________________________________________

Телефон:_____________________________________Электронная почта: ________________________________

Название вуза: _________________________________________________________________________________

Подпись представителя вуза: _________________________________________________ Дата**:_____________

**Примечание. Форма должна быть направлена в IIA в течение 30 дней с указанной даты.

Заполнив эту форму, загрузите ее через портал загрузки документов. Доступ к порталу загрузки документов можно 
получить, зайдя на сайт www.globaliia.org/certification и нажав ссылку для портала загрузки документов. 

Документ будет рассмотрен в течение пяти рабочих дней с момента его получения IIA. Вы можете проверить, одобрен ли 
документ, зайдя на страницу, www.globaliia.org/certification, далее – на свою страницу в системе CCMS и выбрав 
соответствующую программу сертификации по ссылке «Certification Progress» (Статус сертификации). Если документ по 
какой-либо причине не может быть принят, с Вами свяжется представитель IIA.

¹ Для людей, имеющих отчество, - отчество.



www.globaliia.org/Certification32

ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПЫТА РАБОТЫ В 
КАЧЕСТВЕ ВЕДУЩЕГО В ГРУППАХ (CCSA)
Кандидаты на получение квалификации «Дипломированный специалист по самооценке контроля» (CCSA) должны представить 
подтверждение наличия опыта работы в качестве ведущего в группах или обучения в данной области. Данное подтверждение не обязательно 
представлять до сдачи экзамена CCSA, однако оно необходимо для получения квалификации CCSA. Данная форма не требуется при 
прохождении сертификации по программам CIA, CFSA, GGAP или CRMA.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ 
ВЕДУЩЕГО В ГРУППАХ (КАНДИДАТ CCSA) 
Данная форма или ксерокопия данной формы должны 
использоваться для подтверждения наличия у кандидата на 
получение квалификации CCSA необходимого опыта работы в 
качестве ведущего в группах в области самооценки контроля. 
Указанная ниже информация должна быть заполнена и 
подтверждена лицом, имеющим квалификацию IIA, или 
руководителем кандидата.
ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТЕ
ID-номер кандидата: ________________________________________
Фамилия: _________________________________________________
Имя:  _____________________Первая буква второго имени¹: ______
Место работы кандидата: ____________________________________
 EXPERIENCE VALIDATION TRAINING
И/ИЛИ
 FACILITATION VALIDATION TRAINING
ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ ЛИЦЕ
Мои квалификации / должность (отметьте все, что применимо):
CIA (Дипломированный внутренний аудитор)
CCSA (Дипломированный специалист по самооценке контроля)
CFSA (Дипломированный аудитор финансовых организаций)
CGAP (Дипломированный аудитор правительственных 

организаций)
CRMA (Дипломированный специалист по оценке риск-

менеджмента)
Руководитель кандидата (в настоящее время или в прошлом)
Прочее* (указать): _____________________________________
Имя, второе имя² и фамилия (печатными буквами): 
__________________________________________________________
Должность:________________________________________________
Место работы: _____________________________________________
Адрес: ____________________________________________________
Телефон: _________________________________________________
Факс: ____________________________________________________
Электронная почта: ________________________________________
* Прочие квалификации / должности подтверждающих лиц будут 
утверждаться дополнительно. (В качестве подтверждающих лиц 
могут также выступать клиенты кандидата, которым кандидат 
предоставлял на договорной основе услуги в области  самооценки 
контроля в качестве внешнего консультанта.)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Я подтверждаю, что кандидат, указанный в настоящей форме, 
выполнил все следующие требования:
 Осуществлял (самостоятельно или совместно с другим лицом) 

работу в качестве ведущего дискуссий в группах не менее чем по 
одному (1) семинару по самооценке контроля, в результате чего 
он приобрел не менее 7 (семи) часов опыта собственной работы в 
качестве ведущего дискуссий в группах или участия в такой 
работе в области самооценки контроля. Семинар по самооценке 
контроля представляет собой семинар, в ходе которого 
выявляются и оцениваются риски, элементы контроля или 
процессы, обеспечивающие достижение целей организации / 
проекта.

 В процессе проведения данной работы по ведению дискуссий 
(или участия в данной работе) в области самооценки контроля 
кандидат продемонстрировал способность вовлекать участников 
группы в работу, разрешать конфликты (если применимо) и 
обеспечивать выработку согласованного решения.

 Участвовал в планировании по крайней мере 1 (одного) семинара 
по самооценке контроля.

 Получил оценку (обратную связь) относительно проведенной 
работы по ведению дискуссий в группе (участия в такой работе).

Подпись подтверждающего лица: _____________________________
Дата: _____________________________________________________

КРИТЕРИИ ОБУЧЕНИЯ
Зачитываемые в счет соответствующего опыта курсы обучения 
должны включать в себя все следующие направления:
 Методы ведения дискуссий в группах, в том числе методы 

вовлечения участников в работу группы, выявления 
информации, а также способы удержания обсуждения в русле 
заданной темы.

 Методы разрешения конфликтов, в том числе методы работы с 
«трудными» участниками.

 Методы достижения согласованных решений.
 Групповая динамика и (или) коллективное принятие решений.
 Планирование семинаров.
 Упражнение по ведению дискуссий в группах, включающее 

оценку  работы группы и обратную связь для участников.

ПРОЙДЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС
Название курса: ___________________________________________
Краткое описание курса: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Организатор курса: _________________________________________
Ф.И.О. преподавателя(ей): __________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Дата(ы) проведения: _______________________________________
Общая продолжительность курса в часах (не менее 14 часов): ____

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Я подтверждаю, что информация, представленная выше, является 
достоверной и что указанный учебный курс соответствует 
требованиям к обучению по данной теме, указанным выше.

Подпись кандидата: ________________________________________
Дата: _____________________________________________________

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пожалуйста, приложите документ, свидетельствующий об 
окончании курса. Если данный курс не относится к числу курсов, 
заранее одобренных IIA, просьба приложить описание и (или) 
программу курса, а также контактную информацию организаторов 
курсов. (Полный список заранее одобренных IIA курсов 
приводится на сайте IIA на странице: www.globaliia.org.)

Заполнив эту форму, загрузите ее через портал загрузки документов. Доступ к порталу загрузки документов можно получить, зайдя на сайт 
www.globaliia.org/certification и нажав ссылку для портала загрузки документов. 
Документ будет рассмотрен в течение пяти рабочих дней с момента его получения IIA. Вы можете проверить, одобрен ли документ, зайдя на 
страницу, www.globaliia.org/certification, далее – на свою страницу в системе CCMS и выбрав соответствующую программу сертификации по 
ссылке «Certification Progress» (Статус сертификации). Если документ по какой-либо причине не может быть принят, с Вами свяжется
представитель IIA.

¹ Для людей, имеющих отчество, - отчества.
² Для людей, имеющих отчество, - отчество.
³ Для людей, имеющих отчество, - отчества.
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ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПЫТА РАБОТЫ

ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТЕ

Фамилия, имя и первая буква второго имени¹ кандидата (печатными буквами): 

_________________________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия) (Имя) (Первая буква второго имени²)

ID-номер кандидата: _______________________________________________________________________________________________________

Указанный выше кандидат подал заявку на участие в следующей программе сертификации (отметьте одну) и должен представить 
заполненный и подтвержденный экземпляр данной формы для выполнения требования в отношении опыта работы; критерии соответствия
данному  требованию приводятся ниже:

CIA (Дипломированный внутренний аудитор) – стаж работы не менее 24 месяцев в области внутреннего аудита или в смежных областях 
(например,  в областях аудита или оценки механизмов контроля, включая внешний аудит, оценку риска, контроль качества, оценку 
соблюдения нормативных требований и внутренний контроль).

Сделайте отметку в этой ячейке, если вы подали информацию о наличии у вас степени магистра.

CCSA (Дипломированный специалист по самооценке контроля) – стаж  работы не менее 12 месяцев в сфере контроля (работа в качестве 
CSA-специалиста,  внутренний  контроль, внутренний и внешний аудит, контроль качества, управление рисками, экологический аудит).

CFSA (Дипломированный  аудитор финансовых организаций) – стаж работы не менее 24 месяцев в сфере аудита предприятий сектора   
финансовых услуг.

CGAP (Дипломированный аудитор правительственных организаций) – стаж работы не менее двух лет в сфере аудита в организациях, 
относящихся к федеральному/национальному правительству, правительству штатов и провинций, органам местного самоуправления, так 
называемым квазигосударственным (контролируемым государством)  организациям, а также к органам Короны.

CRMA (Дипломированный специалист по оценке риск-менеджмента – стаж работы не менее 24 месяцев в сфере аудита предприятий 
сектора финансовых услуг.

Преподаватели: два года преподавания в области, связанной с тематикой квалификации, будут приравнены к одному году работы в данной 
области. Для этого требуются подтверждение опыта преподавания, список названий преподаваемых дисциплин, даты проведения и описание 
преподаваемых курсов обучения.

ПРЕДОСТАВЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ В ПРИВОДИМОМ НИЖЕ РАЗДЕЛЕ. ЕСЛИ НЕОБХОДИМО, 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ ФОРМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПЫТА РАБОТЫ.

Название организации: ________________________________________ Должность: __________________________________________________

Отрасль: ___ Организации  государственного (публичного) сектора ___ Финансовые услуги ___ Другое

Даты (месяц/день/год) с: ____/____/____ по: ____/____/____ в настоящее время – работа в данной должности

Должностные обязанности:

Другое: __________________________________________________________________________________________________________________

Название организации: ________________________________________ Должность: _________________________________________________

Отрасль: ___ Организации  государственного (публичного) сектора ___ Финансовые услуги ___ Другое

Даты (месяц/день/год) с: ____/____/____ по: ____/____/____ в настоящее время – работа в данной должности

Должностные обязанности:

Другое: __________________________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ ЛИЦЕ

Моя квалификация / должность (отметить все, что применимо):

Имя /Ф.И.О. (печатными буквами): ___________________________________________________________________________________________

Должность: _______________________________________________________________________________________________________________

Место работы:_____________________________________________________________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________________________________________________________________

Телефон: ____________________________________________________ Факс: _______________________________________________________

Электронная почта: ________________________________________________________________________________________________________

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Я подтверждаю, что кандидат, указанный в данной форме, обладает указанным выше опытом работы, я также подтверждаю, что данный
опыт работы соответствует требованиям программы, в которой кандидат желает участвовать.

Подпись подтверждающего лица: _______________________________ Дата: _______________________________________________________

Заполнив эту форму, загрузите ее через портал загрузки документов. Доступ к порталу загрузки документов можно получить, зайдя на сайт 
www.globaliia.org/certification и нажав ссылку для портала загрузки документов. 

Документ будет рассмотрен в течение пяти рабочих дней с момента его получения IIA. Вы можете проверить, одобрен ли документ, зайдя на 
страницу, www.globaliia.org/certification, далее – на свою страницу в системе CCMS и выбрав соответствующую программу сертификации по 
ссылке «Certification Progress» (Статус сертификации). Если документ по какой-либо причине не может быть принят, с Вами свяжется
представитель IIА.

внутренний аудит контроль качества управление рисками области, связанные с аудитом/оценкой 

соблюдение нормативных требований внешний аудит внутренний контроль

внутренний аудит контроль качества управление рисками области, связанные с аудитом/оценкой 

соблюдение нормативных требований внешний аудит внутренний контроль

CIA CCSA CGAP CFSA CRMA Непосредственный руководитель кандидата (в настоящее время или в прошлом)

¹ Для людей, имеющих отчество, - отчества.
² Для людей, имеющих отчество, - отчество.
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ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ

Получая доступ или используя любой функционал («Услуги») веб-сайта, принадлежащего IIA или 
управляемого им, вы соглашаетесь принять и выполнять правила, условия и указания, размещенные на сайте, 
которые могут периодически изменяться IIA, при этом уведомление об изменениях может быть вам либо 
направлено, либо не направлено («Правила пользования»). Данные Правила пользования представляют 
собой юридически обязательный договор между IIA и вами. Вы несете ответственность за регулярное 
ознакомление с Правилами пользования. Вы можете в любое время ознакомиться Правилами пользования в 
самой последней редакции на веб-сайте IIA www.globaliia.org.  Если вы не хотите принимать на себя 
обязательства по выполнению данных Правил пользования, не осуществляйте доступ к содержанию или 
функционалу веб-сайта IIA, не используйте их или незамедлительно прекратите использование данного веб-
сайта.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Для заполнения заявления на сертификацию и (или) членство в IIA вам необходимо предоставить IIА 
некоторые персональные данные, включая контактную информацию и сведения о вашей квалификации для 
сертификации и (или) членства. Ознакомьтесь с политикой соблюдения конфиденциальности IIА на 
глобальном веб-сайте IIА, где содержится информация в отношении защиты и использования этих данных.

Вы несете ответственность за постоянное обновление данных, содержащихся в вашей регистрационной 
записи в Системе управления аттестацией кандидата (CCMS). Обновляйте контактную информацию по мере 
ее изменения, чтобы получать важные объявления в отношении вашей сертификации.

В рамках процесса подачи заявления и сдачи экзамена IIA может предоставить доступ к информации из базы 
данных третьим сторонам, оказывающим технические услуги, однако только в той мере, в которой это 
необходимо для предоставления вам этих услуг.

СОДЕРЖАНИЕ ВЕБ-САЙТА IIA / ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

Веб-сайт IIA и его содержание, включая в том числе всю информацию, тексты и изображения, размещенные 
на веб-сайте IIA (далее совместно именуемые «Содержание»), принадлежат IIA, и все права IIA защищены, 
если не указано иное. IIA предоставляет вам ограниченную лицензию на доступ и использование Услуг и 
Содержания, имеющихся на веб-сайте IIA, исключительно для информационных, личных и некоммерческих 
целей. Все Содержание, размещенное на веб-сайте IIA, предоставляется в том виде, в котором оно имеется, и 
вы соглашаетесь с тем, что используете и полагаетесь на любые Услуги или Содержание на свой риск и что 
ни при каких обстоятельствах IIA не будет нести ответственность за какие бы то ни было понесенные вами 
убытки, которые косвенно могут возникнуть в связи с вашим использованием Услуг или Содержания, 
имеющегося на веб-сайте IIА. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА IIA

В отсутствие указаний об ином IIA предлагает вам доступ к веб-сайту IIA исключительно для вашего 
личного, а не коммерческого использования. Вы соглашаетесь осуществлять доступ к веб-сайту IIA или 
использовать его только для законных целей, которые разрешены настоящими Правилами пользования.

РЕГИСТРАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При регистрации вы должны выбрать пароль и имя пользователя. Вы несете ответственность за сохранение 
конфиденциальности вашего пароля и имени пользователя. Вы должны незамедлительно уведомить службу 
обслуживания клиентов IIA по телефону +1-407-937-1111 или по электронной почте 
customerrelations@theiia.org обо всех известных или подозреваемых случаях использования вашей 
регистрационной записи или ином известном или подозреваемом нарушении безопасности. IIA не несет 
ответственности за несанкционированное использование вашей регистрационной записи, убыток или ущерб, 
возникший, в частности, в связи с несоблюдением мер безопасности, изложенных в данном разделе.

Вы соглашаетесь с тем, что IIA может исключительно по своему усмотрению и в любое время прекратить 
ваш доступ и использование вами веб-сайта IIA или любой его части с уведомлением вас об этом или без 
него. Вы также соглашаетесь, что использование веб-сайта IIA и любой из его Услуг должно быть 
незамедлительно прекращено, если вы нарушите настоящие Правила пользования. Кроме того, IIA сохраняет 
за собой право по своему усмотрению изменять или прекращать предоставление Услуг или доступа к 
Содержанию или его части с уведомлением вас об этом или без него без каких-либо обязательств перед вами.

СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА И ПРАВИЛА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 
АТТЕСТАЦИЕЙ КАНДИДАТА (CCMS)
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Настоящие Правила пользования регулируются законодательством штата Флорида, США, независимо от 
положений коллизионного права.

Вы соглашаетесь с тем, что между вами и IIA не возникают какие-либо взаимоотношения в рамках 
совместного предприятия, партнерства, найма или агентских услуг в результате выполнения Правил 
пользования или в результате получения вами доступа или использования веб-сайта IIA, Услуг или 
Содержания. Выполнение функций IIA в соответствии с Правилами пользования осуществляется в рамках 
действующего законодательства и правового процесса, и положения Правил пользования не ограничивают 
право IIA выполнять запросы или требования государственных, судебных и правоохранительных органов в 
отношении вашего доступа или использования вами веб-сайта IIA или информации, предоставленной IIA или 
полученной им в отношении такого использования.

НЕЗАВИСИМОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ СОГЛАШЕНИЯ / ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ

Если часть Правил пользования, включая в том числе содержащийся в них отказ от гарантийных 
обязательств и ограничение ответственности, становится недействительной или неисполнимой в 
соответствии с применимым законодательством, то недействительное или неисполнимое положение 
заменяется действующим, выполнимым положением, которое максимально соответствует цели изначального 
положения, при этом остальные разделы Правил пользования остаются в силе. В отсутствие указаний об 
ином (или иного окончательного письменного соглашения между вами и IIA) Правила пользования 
представляют собой полное соглашение между вами и IIA в отношении вашего доступа и использования 
вами Услуг и Содержания, размещенных на веб-сайте IIA, и оно заменяет собой все предыдущие или 
существующие предложения или обмен корреспонденцией в электронной, устной или письменной форме 
между вами и IIA в отношении веб-сайта IIA. 

СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Настоящий экзамен носит конфиденциальный характер и защищается законом. Вам категорически 
запрещается раскрывать, публиковать, воспроизводить или передавать полностью или частично 
информацию, содержащуюся в данном экзамене, в любой форме или любыми средствами, будь то устно или 
письменно, с помощью электронного или механического оборудования, для любой цели без 
предварительного прямого письменного разрешения IIA.

При любом фактическом или ожидаемом нарушении вами вышеуказанного положения вы признаете, что IIA
понесет значительный и невосполнимый ущерб в случае каждого такого нарушения и что у IIA нет 
надлежащих средств правовой защиты от такого нарушения. Кроме того, вы признаете, что такое нарушение 
может привести к отмене результатов вашей сертификации, вашей дисквалификации в качестве кандидата на 
сертификацию в будущем и, по усмотрению IIA, к приостановке или отмене привилегий вашего членства.

Авторское право © The Institute of Internal Auditors 2013. Все права защищены. Ни одна  из частей данного 
экзамена не может быть воспроизведена без предварительного письменного согласия IIA.

ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

ВЫ ЯСНО ПОНИМАЕТЕ И БЕЗОГОВОРОЧНО СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ И 
ПОЛАГАЕТЕСЬ НА ВЕБ-САЙТ IIA, ЕГО УСЛУГИ И (ИЛИ) СОДЕРЖАНИЕ НА СВОЙ РИСК И ОНИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ВАМ В ТОМ ВИДЕ, В КОТОРОМ ОНИ ИМЕЮТСЯ, И НА УСЛОВИЯХ 
НАЛИЧИЯ. IIA НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ ЗАВЕРЕНИЙ, ГАРАНТИЙ ИЛИ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ХАРАКТЕРА, ТОЧНОСТИ, ДОСТАТОЧНОСТИ, 
ПРАВИЛЬНОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТИ, ЦЕННОСТИ, ПОЛНОТЫ ИЛИ СВОЕВРЕМЕННОСТИ 
ИНФОРМАЦИИ НА ВЕБ-САЙТЕ IIA, ЕГО УСЛУГ И (ИЛИ) СОДЕРЖАНИЯ. IIA БЕЗОГОВОРОЧНО 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ В ЛЮБОЙ ФОРМЕ, ВКЛЮЧАЯ В 
ТОМ ЧИСЛЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ IIA ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ВЫ  СОГЛАШАЕТЕСЬ ОСВОБОДИТЬ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ IIA, ЕЕ АФИИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, 
ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, СОТРУДНИКОВ, ЧЛЕНОВ И АГЕНТОВ ПО ВСЕМ 
ПРЕТЕНЗИЯМ И ТРЕБОВАНИЯМ (ВКЛЮЧАЯ В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОСНОВАННУЮ ОПЛАТУ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ И СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ), ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С НАПРАВЛЕННЫМ, РАЗМЕЩЕННЫМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ВАМИ В АДРЕС IIA И (ИЛИ) ВЕБ-САЙТУ IIA СОДЕРЖАНИЕМ ИЛИ В СВЯЗИ С 
НАРУШЕНИЕМ ВАМИ ИЛИ ВАШИМИ АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ, СОТРУДНИКАМИ, 
АГЕНТАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ IIA

IIA, ЕГО АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ДИРЕКТОРА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ, ЧЛЕНЫ 
И АГЕНТЫ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЯМОЙ, 
КОСВЕННЫЙ, КОМПЕНСАЦИОННЫЙ, НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЙ, ФАКТИЧЕСКИЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ В ТОМ ЧИСЛЕ УБЫТОК ОТ НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ, ВОЗНИКАЮЩИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В 
ЛЮБОЙ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ВЕБ-САЙТА IIA, С 
ЗАДЕРЖКОЙ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ДОСТУПА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА IIA ИЛИ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ИЛИ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГ ИЛИ 
СОДЕРЖАНИЯ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОДУКТОВ И УСЛУГ, ПОЛУЧАЕМЫХ С 
ПОМОЩЬЮ ВЕБ-САЙТА IIA ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ, ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ 
ВОЗНИКАЮЩИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА IIA, БУДЬ ТО НА ОСНОВАНИИ 
ДОГОВОРА, ВСЛЕДСТВИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ХАЛАТНОСТИ, ОБЪЕКТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ IIA БЫЛ ПРОИНФОРМИРОВАН О 
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. ЛЮБЫЕ УСЛУГИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ИЛИ ПОЛУЧАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-САЙТА IIA, А ТАКЖЕ ВСЕ ИНЫЕ СПОСОБЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА IIA ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ВАМ ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ 
ВАМИ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ И НА СВОЙ РИСК, И ВЫ НЕСЕТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ВАШЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИЛИ ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ ВСЛЕДСТВИЕ ТАКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ЕСЛИ ВЫ НЕДОВОЛЬНЫ ЛЮБОЙ ЧАСТЬЮ ВЕБ-САЙТА IIA ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ИЗ НАСТОЯЩИХ 
ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ, ЕДИНСТВЕННАЯ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МЕРА, К КОТОРОЙ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРИБЕГНУТЬ, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРЕКРАЩЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА IIA.

Авторское право

Все материалы веб-сайта IIA (а также организация и конфигурация веб-сайта IIA) принадлежат IIA, ее 
аффилированным юридическим лицам или независимым поставщикам, охраняются авторским правом или 
защищены лицензией. Авторское право © The Institute of Internal Auditors™, все права защищены. 
Воспроизведение, распространение или передача охраняемых авторским правом материалов веб-сайта IIA
запрещены без письменного разрешения IIA. Все права, прямо не предоставленные в настоящем документе, 
защищены.

Почтовый адрес:

247 Maitland Avenue

Altamonte Springs, FL 32701-4201 USA

Отношения с клиентами:

Phone: +1-407-937-1111

Fax: +1-407-937-1101

E-mail: CustomerRelations@theiia.org

КОНТАКТЫ IIA
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