
Приложение №1 

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

 

Объявление об открытии регистрации на июньскую экзаменационную сессию 2019 г.  

экзаменационной программы CAP/CIPA в Молдове 

 

 

1. Универсальная экзаменационная сеть настоящим уведомляет об открытии в Республике 

Молдова регистрации на июньскую экзаменационную сессию 2019 г. экзаменационной 

программы CAP/CIPA. Партнерами по регистрация на экзамены является профессиональное 

объединение «Общественное объединение Ассоциация Профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов Республики Молдова (АО АСАР RM), являющейся членом ЕССБА и “Universal 

Examination Network Moldova” в рамках сотрудничества (см. http://capcipa.md). 
 

2. Основная регистрация на участие в экзаменах проводится в период с 14 мая 2019 г. (дата 

открытия основной регистрации) по 14 июня 2019 г. (до 18-00) (дата закрытия основной 

регистрации).  Поздняя регистрация осуществляется c 15 июня 2019 г. по 21 июня 2019 г. (до 

18-00) (дата закрытия поздней регистрации) с учетом ограничений, установленных Правилами 

регистрации на участие в экзаменах в рамках экзаменационной программы CAP/CIPA. 

3. Администрирование экзаменов CAP/CIPA в Молдове осуществляет Экзаменационная сеть 

CIPA в Украине. 

 

4.  Экзаменационная сессия в июне 2019 г. проводится в соответствии со следующим 

расписанием:  

 

День 

Время начала 

экзамена 

(кишиневское) 

Уровень CAP Уровень CIPA 

28 июня 2019 г.  

Пятница 9:00 Налоги Финансовый менеджмент 

29 июня 2019 

Суббота 9:00 Управленческий учет – 1 Аудит 

30 июня 2019 г. 

Воскресенье 
9:00 Финансовый учет - 1 Управленческий учет 2 

1 июля 2019 г. 

Понедельник  
9:00  Финансовый учет - 2 

 

3.1 Регистрация участников в экзаменационном центре в день проведения экзамена 

 

Открытие регистрации 8:00 

Вход зарегистрированных участников в 

экзаменационные комнаты и рассаживание по 

местам  

8:30 – 8:45 

Инструктаж и получение экзаменационных 

материалов 
8:45 – 9:00 

Опоздание допускается на протяжении 30 минут после официального начала экзамена. 

 

5. Настоящим утверждаются следующие центры проведения июньской экзаменационной сессии 

2019 г. по программе CAP/CIPA в Молдове: 

Город Экзамены 

Кишинев все экзамены 

 

6. Экзаменационные центры в других городах могут быть организованы в том случае, если на 16 

июня 2019 года по городу будет зарегистрировано не менее 15 участников на каждый день 

экзаменационной сессии. 

 

Генеральный директор Универсальной экзаменационной сети                         Мудрук С.А. 


