Памятка кандидатам по регистрации на экзамены «Certified
Internal Auditor» в Institute of Internal Auditors (IIA)

Предлагаемая Памятка кандидатам по регистрации на экзамены IIA подготовлена на основе
инструкции IIA “Certification Candidate Handbook”. В случае возникновения вопросов или
обнаружения неточностей рекомендуется руководствоваться первоисточником.
Указанную инструкцию можно получить в Сертификационном департаменте IIA, по запросу
на интернет-сайте IIA:
http://www.theiia.org/certification/certification-resources/the-iia-certification-handbooks-form/

1. Информация о членстве в НП «ИВА»
Рекомендуем прежде вступить в членство НП «ИВА», а затем регистрироваться на глобальном сайте IIA.
О выгоде вступления в НП «ИВА» Вы можете прочитать здесь. Также членам НП «ИВА» предоставляются
специальные цены при регистрации на экзамены «Certified Internal Auditor» (CIA).
Узнать информацию о членстве Вы можете на сайте:
https://www.iia-ru.ru/

2. Регистрация на сайте «ИВА»


Зайдите на сайт Института внутренних аудиторов «ИВА». З



ЗВыберите раздел «Членство».



В разделе «Членство» выберите раздел «Анкета-заявление на вступление».



Заполните анкету, чтобы зарегистрироваться.



При вступлении в НП «ИВА» требуется уплатить вступительный взнос в размере 2500 руб.

3. Создание личного кабинета
После уплаты членского взноса Вам следует связаться с исполнительным
секретарём Института внутренних аудиторов - Еленой Ставровой. С её
помощью Вы сможете создать личный кабинет с логином и паролем для
русской и английской версии «ИВА».
Контактные данные:
Тел./факс: +7 495 748-05-32
Моб.тел.: +7 985 393-12-40
elena_stavrova@iia-ru.ru
www.iia-ru.ru

4. Certification Candidate Management System (CCMS)
•

Далее кандидату CIA необходимо
продолжить заполнить профиль,
чтобы получить возможность
оплаты членских взносов и
экзаменов.

•

Нажмите на – «Заполнить форму»

•

!!Необходимо указать ФИО на
английском языке согласно
тому, как написано в
документе, удостоверяющем
личность, предъявляемом при
походе не экзамен в центре
Pearson Vue!!

5. Заполнить форму CIA Application - Russian

Необходимо выбрать форму
CIA Application - Russian

6. CIA Application – Russian: Образование
Система предложит Вам указать некоторую информацию о Вашем высшем образовании и дату получения
диплома. С требованиями IIA к образованию на русском языке Вы можете ознакомиться в Руководстве IIA
http://www.iia-ru.ru/files/documents/Certification_Candidate_Handbook_RUS.PDF, стр. 24.

 Укажите дату получения диплома. Обратите внимание, что дату нужно
писать в таком порядке: (MM/ DD/ YYYY) – месяц, день, год
 Указанное Вами образование должно быть подтверждено копией
соответствующего документа о высшем профессиональном образовании.
Указанные копии, в соответствии с требованиями института, должны быть
отправлены через специальную систему отправки документов – Access
Certification Document Upload Portal:
Важно! Если документы, которые Вы направляете в Институт, не на
английском
языке, требуется отправить также перевод этих документов.
Перевод можно осуществить через переводчика, который может завизировать
перевод. Нотариальное заверение не требуется.

7. Access Certification Document Upload Portal
С помощью данной формы Вам необходимо к
своему профилю прикрепить следующие
документы:

•

Character - Рекомендация/характеристика на
кандидата от обладателя квалификации ИВА
или руководителя согласно форме ИВА. Данная
форма доступна по этой ссылке или в конце
документа.

•

Educational – Документ, подтверждающий
уровень образования или уровень
профессиональной подготовки в соответствии с
правилами ИВА

•

Photo Identification – Копию документа,
удостоверяющий личность, на английском
языке. Копия документа должна содержать
страницы с указанием имени, фамилии и
фотографии кандидата, срока действия
документа.

8. CIA Application – Russian:
Далее форма предложит заполнить или принять условия следующих разделов:
• Полученные дипломы (CPA; CA; CMA; CGA; ACCA и прочее)
Копии имеющихся у Вас сертификатов должны быть отправлены в IIA вместе с документами о
высшем профессиональном образовании. Адреса и условия см. выше.

•
•

Моральный облик
Опыт работы (Указать ваш опыт работы в области ВА и указать текущую должность выбрав из
предложенного списка наиболее подходящее).
Важно! Указанный Вами опыт работы должен быть надлежащим образом подтвержден путем заполнения
специальной формы – Experience Form (Форма «Подтверждение опыта работы»). Отправлять эту форму нужно
вместе с документами, подтверждающими Ваше образование и наличие у Вас специализированных сертификатов,
через портал загрузки документов. См. выше.
Кандидаты могут сдавать экзамены CIA до выполнения ими требований к опыту работы, но сертификация CIA
может быть присвоена только после подтверждения достаточного опыта работы.
С требованиями IIA к опыту работы на русском языке Вы можете ознакомиться в Руководстве IIA http://www.iiaru.ru/files/documents/Certification_Candidate_Handbook_RUS.PDF, стр. 24.

•

Условия программы (Настоящим я подтверждаю, что я прочел и буду соблюдать положения
Кодекса этики)

•
•

Положения по ценообразованию и условиям
Что побудило Вас обратиться с заявлением сегодня

Нажмите «Представить Форму» для оплаты членского взноса за рассмотрение документов или
«Отложить форму»

9. Оплата взносов
Оплата регистрационного и экзаменационных взносов осуществляется в системе
CCMS с помощью международных банковских карт типа MasterCard/VISA.
Цена
Цена за
за рассмотрение
рассмотрение документов
документов // регистрацию
регистрацию на
на экзамен
экзамен устанавливается
устанавливается институтом
институтом,
исходя
из того,
является членом
ли кандидат
членом института.
исходя из того,
является
ли кандидат
института.
Цены, приведенные институтом, окончательны, произведенные оплаты возврату/переводу не
подлежат. Если цена указана неверно (исходя из вашего членства в институте), подождите,
пока Вы
вы получите
пока
получите членство
членство вв институте
институте ии лишь
лишь потом
потом произведите
произведите оплату.
оплату. Для
Для уточнения
уточнения
статуса
статусаобратитесь
обратитесьввИнститут.
Институт.
При подтверждении платежа будет сформирован Ваш
заказ, платеж проходит немедленно, автоматически.
Поздравляем! Процесс регистрации в качестве
кандидата CIA завершен, теперь Вы можете оплачивать
экзаменационные взносы и назначать даты экзаменов.

10. Оплата экзамена
CIA
 Для оплаты экзамена CIA
необходимо перейти в раздел
«Заполнить Форму»
 Выберите соответствующую форму
для регистрации на экзамен.
Например - CIA - Part 2 (3 Part
Version) - Exam Registration –
Russia
 После принятия стоимости и
условий откроется форма оплаты
экзамена
 Процесс оплаты экзамена (как и
всех остальных) аналогичен оплате
за рассмотрение профиля. См.
раздел № 11

 Актуальные цены за регистрацию на
экзамены и членские взносы уточняйте на
ресурсах НП «ИВА» и Глобального сайта
IIA
Цены действительны с 1
апреля 2017 г.

Кандидаты,
являющиеся членами
НП "ИВА"

Кандидаты, не
являющиеся членами
НП "ИВА"

Application Fee (Per Program) Сбор за
регистрацию на
экзамены (за одну программу)

US$86

US$115

CIA® Exam Part Fee Part 1 only
Сбор за сдачу Первой части
экзамена CIA

US$209

US$280

CIA® Exam Part Fee Part 2 only Сбор за
сдачу Второй части экзамена CIA

US$173

US$230

CIA® Exam Part Fee Part 3 only
Сбор за сдачу Третьей части
экзамена CIA

US$173

US$230

Specialty Exam Part Fee
Сбор за сдачу специализированного
экзамена
CGAP®, CFSA®, CCSA®, CRMA®

11. Регистрация на экзамены CIA: Регистрация в тестинговом
центре Pearson VUE


Кандидат может назначить дату экзамена в течение 180 дней после оплаты экзаменационного взноса.



В течение двух дней после регистрации на экзамен на указанный Вами e-mail придет письмо-инструкция о том, как
назначить дату тестирования в авторизованном компьютерном центре Pearson VUE.



Для записи на экзамен в режиме онлайн проделайте следующие шаги:
1) Зайдите на сайт http://www.pearsonvue.com/iia/

2) Щелкните мышью на папку «Schedule a Test» (Назначить время и дату экзамена)
3) Зарегистрируйте вход в систему, используя ваш Pearson VUE-логин и пароль
Если вы еще не зарегистрированы на сайте Pearson VUE, вам нужно выполнить следующее:


Щелкните мышью на папку «Create a Web Account» (Создать аккаунт)



Используйте ту информацию, которую Вы использовали в системе CCMS для полей «Основной адрес» и «Основной
адрес e-mail», чтобы система Pearson VUE распознала вашу авторизацию из IIA



В папке «Previous Testing History» выберите «No, this will be my first time…» (Нет, это будет моя первая
регистрация…)



Укажите ID-номер кандидата, который Вам присвоил Институт



Подождите, пока Pearson VUE вышлет Вам имя пользователя и пароль на адрес e-mail

4) Выберите «Schedule Exams» (Расписание экзаменов)
5) Выберите экзамен, на который Вы хотите записаться, и местонахождение центра тестирования, в котором Вы хотите
сдавать экзамен. Появится календарь со свободными датами. Выберите дату и время, удобные для Вас. По
окончании регистрации Вы получите уведомление на Ваш адрес e-mail с подтверждением о записи на сдачу
экзамена

12. Центры тестирования
Название центра

Адрес местонахождения центра

Контакты

Представительство ACET
(American Center for Education
and Testing)

г. Москва,
Ленинский проспект, д.2,
офисы 506, 503

тел. +7 (495) 956-78-16,
E-Mail: acet@americancouncils.ru

Сибинфоцентр
(Sibinfocenter)

г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 48а, 5й этаж

тел. +7 (383) 362-00-36,
https://www.sibinfo.ru/ ,

Высшая инженерная школа СПбГПУ
(центр тестирования
Avalon.RU)

г. Санкт-Петербург,
ул, Обручевых, д.1
(11-й учебный корпус СПбГПУ), офис 312

тел. + 7 (812) 703-0202,
http://www.avalon.ru ,
E-Mail : ATC@avalon.ru

Учебный центр компании
Softline
(Softline Education)

г. Санкт-Петербург,
Площадь Карла Фаберже, д.8,
стр.3, Бизнес-центр «Золотая Долина»,
офис 306

тел. +7 (812) 777-44-46 (доб. 5868),
http://softline.ru/contact/spb ,
E-Mail: edusales@softline.ru

Центр «Сахалинское ИТ
Образование»
(Sakhalin IT Education)

г. Южно-Сахалинск,
пр-т Мира 119а, 3-й этаж,
офис Группы GS

тел. +7 (4242) 26-41-70,
http://www.sakhit.ru

Сетевая Академия «Ланит»
(Academy of Networking LANIT- KRSK)

г. Красноярск,
ул. Водопьянова 28, пом. 67, 1й этаж

тел. +7 (391) 2-850-591, 2-850-592,
http://krsk.academy.ru/krsk/test_center/ ,
E-Mail: info@academy24.pro ,
vkontakte.ru/lanitkrsk

http://www.iia-ru.ru/certification_and_teaching/Organizacija_provedenija_jekzamenov/

Удачи на экзаменах!

Character Reference Form
Note to Recommender
The individual named below has applied to one of the certification programs administered by The Institute of Internal Auditors.
In considering the candidate’s qualifications for any of our certifications, we require a character reference evaluation by an
individual with an IIA certification, the candidate’s supervisor, or the candidate’s professor. The basis for this evaluation is the
Code of Ethics established by The IIA. Please read the Code of Ethics and then complete and sign this form. The Code of Ethics
is available at www.globaliia.org/standards-guidance.

Information About Candidate
Candidate’s ID Number:

Candidate’s Name (please print):
______________________________________________________________________________________________________
(Last Name)

(First Name)

(Middle Initial)

Candidate’s Organization:_________________________________________________________________________________

Information About Recommender
I am (check all that apply):

A CGAP (Certified Government Auditing Professional)

A CIA (Certified Internal Auditor)

A CRMA (Certification in Risk Management Assurance)

A CCSA (Certification in Control Self-Assessment)

The candidate’s professor

A CFSA (Certified Financial Services Auditor)

The candidate’s supervisor (current or prior)

Name (please print): _____________________________________________________________________________________
Title/Position:___________________________________________________________________________________________
Organization: ___________________________________________________________________________________________
Address:_______________________________________________________________________________________________
Phone: ______________________________________________ Fax: _____________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________________________

Statement of Character Reference
In my opinion, the candidate named on this form exhibits high moral and professional character and meets the qualifications
set forth by the Code of Ethics established by The Institute of Internal Auditors.
Recommender’s Signature: _______________________________________________________________________________
Date:_________________________________________________________________________________________________
Please upload the completed form through the document upload portal. Access the document upload portal by going to www.globaliia.org/certification and clicking
the link for the document upload portal.
This document will be reviewed within approximately five business days of receipt at The IIA. You may confirm that the document has been approved by going to
www.globaliia.org/certification, logging in to your record on the Certification Candidate Management System (CCMS), and clicking on the appropriate certification
program on the Certification Progress screen. If the document cannot be approved, you will be contacted.

www.globaliia.org/Certification
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EXPERIENCE VERIFICATION FORM
INFORMATION ABOUT CANDIDATE
Candidate’s Name (Please Print): ______________________________________________________________________________________________________________________________
(Last Name)

(First Name)

(Middle Initial)

Candidate’s ID Number:_____________________________________
The individual named above has applied to the following certification program (check one) and must submit a completed, verified copy of this form in
order to complete the experience requirement, as outlined below:
C
 IA (Certified Internal Auditor) – 24 months of internal audit experience or its equivalent (defined as experience in audit/assessment
disciplines, including external auditing, quality assurance, compliance, and internal control).
P
 lease check here if you have submitted a Master’s degree.
C
 CSA (Certification in Control Self-Assessment) – 12 months of control-related business experience, such as CSA, auditing, quality assurance, risk
management, or environmental auditing.
CFSA (Certified Financial Services Auditor) – 24 months of audit experience in a financial services environment.
C
 GAP (Certified Government Auditing Professional) – 24 months of auditing experience in a government environment (federal, state/provincial,
local, quasi-governmental areas, authority/crown corporation).
C
 RMA (Certification Risk Management Assurance) – 24 months of auditing experience or controls related business experience such as risk
management and quality assurance.
Professors: Two years of teaching experience in a related topic will be accepted as the equivalent of one year of work experience.
If teaching experience is being verified, list course titles, dates, and description of courses.

PLEASE COMPLETE THE FOLLOWING SECTION WITH EXPERIENCE INFORMATION.
PLEASE USE ADDITIONAL FORMS IF NEEDED.
Name of Organization:___________________________________________________________ Title:__________________________________________
Type of Industry: ___ Government ___ Financial Services ___ Other
Dates (Month/Day/Year) From: ____/____/____ To: ____/____/____

currently in this position

Check job duties:

risk management
internal control

internal audit
compliance

quality assurance
external auditing

audit/assessment disciplines

Other:_______________________________________________________________________________________________________________________
Name of Organization:___________________________________________________________ Title:__________________________________________
Type of Industry: ___ Government ___ Financial Services ___ Other
Dates (Month/Day/Year) From: ____/____/____ To: ____/____/____

currently in this position

Check job duties:

risk management
internal control

internal audit
compliance

quality assurance
external auditing

audit/assessment disciplines

Other:_______________________________________________________________________________________________________________________

INFORMATION ABOUT VERIFIER
I am (check all that apply):

A CIA

A CCSA

A CGAP

A CFSA

A CRMA

The candidate’s supervisor (current or prior)

Name (please print): ___________________________________________________________________________________________________________
Title/Position:_________________________________________________________________________________________________________________
Organization: _________________________________________________________________________________________________________________
Address:_____________________________________________________________________________________________________________________
Phone: _______________________________________________________

Fax: __________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________________________________________________________

STATEMENT OF VERIFICATION
I verify that the candidate named on this form has completed the experience as listed above, and I attest that this experience meets the experience
requirement of the program to which the candidate is applying, as outlined above.
Verifier’s Signature:_____________________________________________________________ Date: _________________________________________
Please upload the completed form through the document upload portal. Access the document upload portal by going to www.globaliia.org/certification and clicking the link for
the document upload portal.
This document will be reviewed within approximately five business days of receipt at The IIA. You may confirm that the document has been approved by going to www.
globaliia.org/certification, logging in to your record on the Certification Candidate Management System (CCMS), and clicking on the appropriate certification program on the
Certification Progress screen. If the document cannot be approved, you will be contacted.
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