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Приложение №4  

к Правилам регистрации на участие в экзаменах экзаменационной программы CAP/CIPA/СРА 

 
 

Размер 

и порядок оплаты услуг по организации и проведению экзаменов экзаменационной 

программы  САР/CIPA/СРА в Украине для  июньской сессии 2020г. 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Распоряжением устанавливается размер и порядок оплаты услуг по организации и 

проведению экзаменов июньской  экзаменационной сессии 2020г.*. 

 

2. Размер взноса за участие в одном экзамене:  

 

№ п/п Время предоставлени пакета 

регистрационных документов 

Организация 

подготовительных 

мероприятий по 

проведению 

экзамена, грн. 

Проведение  

экзамена и 

проверка 

экзаменационной 

работы,  грн. 

Всего: 

Размер взноса 

за участие в 

одном экзамене, 

грн. 

1 Основная регистрация 

с 27.04.2020 до 22.05.2020г. 

625.00 1150.00 1775.00 

2 Поздняя регистрация 

 с 23.05.2020г. до 05.06.2020г. 
725.00 1150.00 1875.00  
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Для экзамена CertIFRS з 

27.04.2020р. по 5.06.2020р. 
500.00 700.00 1200.0 

 

3. Оплата взноса:   
3.1 Юридические лица и физические лица оплачивают взнос за услуги по организации и проведению 

экзаменов согласно счета-фактуры (формируется и распечатывается с персональной страницы участника на 

сайте capcipa.ua или выставляется  Экзаменационной cетью по запросу кандидата), согласно реквизитов, 

указанных в счете-фактуре. Срок действия счета-фактуры 5 банковских дней. 

       3.2 Оплату банковских услуг участники производят самостоятельно. 

3.3 Оплата услуг по организации и проведению экзаменов также может быть осуществлен через 

проф.объединения – члены  ЕССБА в соответствии с условиями, установленными этими объединения. 

Информацию о проф.объединениях смотрите на сайте www.capcipa.ua. 

 

4. Внимание акция! Стоимость участия в экзамене  CertIFRS при регистрации с 27.04.2020г. по 

05.06.2020г. составит 1200 грн.  Зарегистрироваться на экзамены и получить больше информации об 

экзаменационной программе можно на сайте CAP/CIPA. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

* Для экзамена «Управленческие информационные системы» устанавливаются отдельные сроки и размер 

оплаты. Начало регистрации на июньскую экзаменационную сессию – 27.04.2020г., окончание – день 

официального открытия регистрации на ноябрьскую экзаменационную сессию 2020 года. Размер взноса за 

участие в экзамене «Управленческие информационные системы» июньской 2020 года экзаменационной 

сессии составляет 1775.00 грн, не зависимо от даты регистрации.  

  

 


