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ТДВ «УНІВЕРСАЛЬНА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА МЕРЕЖА» 

Ідентифікаційний код 38039799 

 
Приложение №1 

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

 

Объявление об открытии регистрации на июльскую экзаменационную сессию 2017г.  

экзаменационной  программы CAP/CIPA/СРА  

1.  Дочернее предприятие Экзаменационной сети CIPA в Украине ОДО «Универсальная экзаменационная сеть» 

настоящим уведомляет об открытии в Украине регистрации на  мартовскую экзаменационную сессию 2017г. 

экзаменационной программы CAP/CIPA.  

2. Основная регистрация на участие в экзаменах осуществляется в период с 14  апреля 2017г. (дата открытия 

основной регистрации) по 2 июня 2017г. (до 18-00) (дата закрытия основной регистрации). Поздняя 

регистрация осуществляется c 3 июня 2017г. по 16 июня  2017г. (до 18-00) (дата закрытия поздней регистрации) 

с учетом ограничений установленных Правилами регистрации на участие в экзаменах экзаменационной программы 

СAP/CIPA/СРА.  

3. Экзаменационная сессия в июле 2017г. проводится в соответствии со следующим расписанием:  

 

День 

Время 

начала 

экзамена 

(киевское) 

CAP CIPA CPA 

7 июля 2017 г. 

Пятница 

9:00 Налоги Финансовый 

менеджмент 

 

8 июля 2017 г. 

Суббота 

9:00 Управленческий учет –1  

Аудит 

 

CertIFRS 

9 июля  2017г. 

Воскресенье 

9:00 Финансовый учет – 1 

 

Управленческий 

учет 2 

 

10 июля 2017г. 

Понедельник  

9:00 Право  Финансовый 

учет - 2 

 

 

 

 

3.1  Регистрация участников в экзаменационном центре в день проведения экзамена 

Открытие регистрации 7:30 

Вход зарегистрированных участников в 

экзаменационные комнаты и размещение по  

рабочим местам  

8:30 – 8:45 

Инструктаж и получение экзаменационных 

материалов 

8:45 – 9:00 

Опоздание допускается на протяжении 30 минут после официального начала экзамена. 

 

4. Настоящим утверждаются следующие центры проведения июльской экзаменационной сессии 2017г.  

экзаменационной программы CAP/CIPA/СРА в Украине. 

Город Экзамены 

Днепр все экзамены 

Киев все экзамены 

Львов все экзамены 

Одесса все экзамены 

Харьков все экзамены 

5. Экзаменационные центры в других городах могут быть организованы в том случае, если на 2 июня  2017 года по 

городу будет зарегистрировано не менее 30 участников на каждый день экзаменационной сессии. 

 

Генеральный  директор Универсальной экзаменационной сети      Мудрук С.А. 


