Программа
подготовки
ACCA ДипНРФ
Диплом по налогообложению РФ

56 ак.часов / 6 дней или

ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?

27 ак.часов / 9 вебинаров

У вас основательные, но узкоспециализированные знания по
налогообложению? Вам не хватает комплексного видения?
► Вам необходимо структурировать свои знания по налогам и получить
практические навыки?
► Готовы к продвижению по карьерной лестнице, но вам не хватает
престижного диплома?
► Нужно оптимизировать корпоративные и личные налоги?
►

ДЛЯ КОГО ЭТА
ПРОГРАММА
• Налоговые специалисты

ВЫ ХОТИТЕ ДОСТИЧЬ ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ?
►
►
►

►
►

Свободно ориентироваться в принципах системы налогообложения РФ
Грамотно давать разъяснения по применению этих принципов на
практике
Легко производить оценку налоговых обязательств по НДФЛ, налогу на
прибыль, НДС, налога на имущество и отчислений в фонды социального
страхования
Приобрести навыки для расчета налогов в разных ситуациях и условиях
бизнес-среды
Подтвердить свой профессионализм дипломом международного уровня и
повысить свою привлекательность на рынке труда

ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?
12+
лет опыта подготовки
к международным экзаменам

95%
наших клиентов сдают экзамен
ДипНРФ с первого раза

110

20+

тыс. клиентов уже доверили
нам свое профессиональное будущее

лет лидерства в области проф.
обучения России и СНГ

• Бухгалтеры
• Финансовые
специалисты

• Аудиторы
• Студенты АССА

ТРЕНЕРЫ
Обучение проводится
командой экспертовпрактиков, обладающих
глубокими теоретическими
знаниями, опытом
проведения обучения к
квалификационным
экзаменам, а также
российскими и
международными
квалификациями (АССА,
ДипИФР, CIA и др.)

НАШЕ РЕШЕНИЕ – МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ

Практический модуль

Теоретический модуль
•
•
•

1

Промежуточная диагностика
знаний
Тренировка стрессоустойчивости
Развитие навыка грамотного
тайм-менеджмента

•
•

•

Содержание программы
►

Система налогообложения РФ

►

Налог на прибыль организаций

►

Налог на добавленную стоимость

►

Налог на доходы физических лиц

►

Страховые взносы во внебюджетные
фонды

►

Налог на имущество организаций

►

Администрирование системы
налогообложения

Решение задач прошедших
экзаменов
Отработка техники сдачи
экзамена

3

2

Пробный экзамен
•

•

Глубокая проработка теории по всем
темам экзамена
Закрепление теории решением задач
экзаменационного формата по каждой
теме
Знакомство c экзаменационной техникой и
требованиями экзаменатора

4

Пробный экзамен
•
•

Диагностика готовности к
экзамену
Тренировка техники сдачи
экзамена

Дополнительные бонусы для
участников программы
►

Записи программы
«ACCA ДипНРФ в вебинарах»

►

Консультация по допуску к экзамену
и регистрация на экзамен

►

Материалы в электронном виде

►

Онлайн-поддержка преподавателем в
период обучения до экзамена

►

Сертификат Академии бизнеса EY по
окончании обучения

Методика Академии бизнеса EY
подтверждена АССА:
► Registered learning partner
► наивысший статус АССА Platinum
Approved Learning

ОЧНЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ (56 акад. часов)
Когда? 3, 4, 10, 17, 24 ноября, 1 декабря 2019 г.
(обучение проводится с 9.30 до 17.30 с перерывом на обед на 1 час)
Где? Санкт-Петербург, ул. Малая Морская д. 23

Стоимость программы, руб. (без учета НДС)
Сроки регистрации
Для физических лиц

Для юридических лиц

Более чем за 1 месяц до начала занятий

41 800 руб.

46 000 руб.

Менее чем за 1 месяц до начала занятий

49 000 руб.

52 000 руб.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
Где? В онлайн формате, записи прошедших вебинаров предоставляются
Когда? Вебинары проходят с 17:00 до 19:15 по московскому времени

Стоимость*, руб.
Даты занятий

2, 9, 16, 23, 30 октября,
6, 13, 20, 27 ноября 2019

Акция «Ранняя
регистрация»

Базовая стоимость

42 700 руб.+ НДС

46 000 руб.+ НДС

Стоимость программы подготовки включает:
Участие одного человека в программе подготовки
Экзаменационный взнос
► Комплект учебных материалов
• для слушателей очных курсов - в печатном и электронном виде,
• для слушателей дистанционного курса – только в электронном
► Дополнительные бонусы программы (подробнее на стр.2 брошюры).
►
►

Академия бизнеса EY лицензирована Департаментом образования города Москвы на оказание
образовательных услуг.
Согласно НК РФ, физические лица имеют возможность получить социальный налоговый вычет по расходам на
обучение.
Обращаем Ваше внимание, что получить налоговый вычет могут только слушатели дистанционного курса!

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Материалы разработаны экспертами Академии бизнеса EY. Вам не придется изучать «сухой» НК РФ,
ситуации разбираются на задачах и тестовых вопросах. Комплект содержит более 200 задач и более 100
тестов и включает:
► Практическое пособие – весь необходимый объем теории и задачи с ответами по каждой теме
► Задачник – задачи и тесты с ответами из экзаменов прошлых лет, соответствующие текущим требованиям

экзамена
► Основные схемы – справочник карманного формата выдержками из Практического пособия для быстрого

запоминания материала
► План самостоятельной подготовки.

Материалы можно приобрести отдельно от программы подготовки:
Форма предоставления материалов

Стоимость

Электронная версия материалов
Предоставляется в виде персонализированного архива, доступного для
скачивания.

6 000 руб. + НДС

Срок исполнения заказа: 1 (один) рабочий день после оплаты.
Печатная версия материалов
Срок исполнения заказа: 2-5 рабочих дней после оплаты (в
зависимости от местонахождения Заказчика).

7 500 руб. + НДС

Печатная версия + электронная версия:
Электронная версия предоставляется в виде персонализированного
архива, доступного для скачивания. Печатная версия направляется с
курьером

9 000 руб. + НДС

Срок исполнения заказа: 2-5 рабочих дней после оплаты (в
зависимости от местонахождения Заказчика).

АКЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ*

Выпускник ДипИФР EY:
15 % от базовой стоимости

Вторая попытка:
► Для выпускников EY
бесплатно: записи программы
«ДипНРФ в вебинарах» и
комплект учебников в эл. виде
► Для выпускников ДипНРФ др.
учебных центров: 50% от
базовой стоимости

Text

Рассрочка оплаты:
50% при регистрации на
программу,
50% - до начала занятий
Скидки для юридических
лиц:
► от 2-х до 5-ти участников
- 5% от базовой
стоимости
► 6 и более участников –
10% от базовой
стоимости

*Акции и специальные предложения не суммируются между собой
и не распространяются на экзаменационный взнос.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,
чтобы узнать стоимость, условия
акций и подать заявку.
Арина Маликова
+7 (812) 703 7848
Academy.spb@ru.ey.com

