6 августа 2019 г.

Партнеру, директору Академии бизнеса EY
Ольге Булатовой
Москва
Россия

Уважаемая Ольга,
Выражаю благодарность Академии бизнеса EY за помощь в подготовке к экзамену
ACCA ДипНРФ. Благодаря высокой квалификации и профессионализму сотрудников
Академии EY удалось в короткие сроки подготовиться и удачно сдать экзамен.
Несомненным плюсом программы подготовки является тот факт, что во главе угла стоит
конечный результат – удачная сдача экзамена. Программа подготовки не пытается
объять необъятное налоговое законодательство, а акцентированно покрывает темы и
вопросы, которые с наибольшей вероятностью встретятся на экзамене. В процессе
прохождения программы у обучающегося формируется четкое понимание требований к
формату и содержанию ответов, необходимых для получения максимального количества
баллов на экзамене.
Отдельно хотелось бы отметить качество учебного материала. Учебное пособие
содержит четкое и лаконичное описание всех экзаменационных тем, информация
изложена в максимально доступной для усвоения форме. Прекрасно реализована идея с
pocket notes, которые содержат основные формулировки и схемы по вопросам
налогообложения, что позволяет учить материал в любой обстановке (в транспорте, на
отдыхе и тд.)
Поддержка в режиме он-лайн со стороны преподавательского состава, в т.ч. и в
выходные дни, позволяло в самый короткий срок получить ответы на возникающие
вопросы. Все ответы сопровождались ссылками на конкретные статьи НК РФ, что
позволяло четко понять причину того или иного ответа.
Отдельную благодарность хотелось бы выразить преподавателю Елене Земсковой.
Большим плюсом Елены как преподавателя является тот факт, что она обладает
большим практическим опытом применения тех знаний, которые она дает в процессе
обучения. Елена способна проиллюстрировать любое непонятное положение налогового
законодательства конкретным примером из личной практики. Не раз демонстрировала
способность максимально упростить объяснение неясное положение законодательства,
так сказать «объяснить на пальцах». Отлично ориентируется не только в налоговом
законодательстве, но так же и смежных отраслях профессиональных знаний –
бухгалтерский учет, управленческий учет, МСФО. Хорошее чувство юмора помогало на
всех этапах подготовки поддерживать позитивную и непринужденную обстановку в
процессе обучения.
Хочется отметить административную составляющую процесса подготовки и регистрации
на программу. Администраторы всегда были на связи и оперативно отвечали на
возникающие вопросы как по телефону, так и по почте. Своевременно направлялась вся
необходимая информация касательно регистрации на экзамен / места и даты проведения
экзамена.

При выборе места прохождения обучения по данной программе выбор был сделан в
пользу EY на основании личных рекомендаций знакомых, ранее уже проходивших
обучение в Академии EY по теме ДипИФР.
Уникальностью данной программы можно назвать максимально продуманный план
изучения именно того материала, который необходим для успешной сдачи экзамена.
Ничего лишнего, только самые необходимые знания и навыки. Высокий уровень учебных
материалов, позволяющий часть подготовки провести в режиме самообразования без
потери качества усвоения материала.
Как результат, данная программа позволила структурировать и упорядочить, а местами и
углубить, уже имеющиеся знания в области налогообложения. Позволила закрыть
имеющиеся пробелы в знаниях в отношении тех тем, с которыми я редко встречаюсь в
своей обычной профессиональной деятельности. Полученные в процессе обучения
знания существенно расширили горизонты понимания многих вопросов, связанных с
налогообложением в организации, что может оказать позитивное влияние на личную
вовлеченность в новые типы внутрикорпоративных проектов.
Учитывая вышеуказанный позитивный опыт в будущем имеется намерение пройти
обучение по программе CIMA «Управление эффективностью бизнеса». Несомненно, я
буду рекомендовать Академию EY в качестве провайдера услуг обучения по программе
ДипНРФ.
С уважением,
Заместитель начальника отдела
трансфертного ценообразования
Банк ВТБ (ПАО)
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