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Расписание семинаров Академии PwC в Санкт-Петербурге на 2017 год

Семинары Академии PwC по МСФО, РСБУ,
ОПБУ США и налогообложению проводятся
в следующих форматах
Открытые семинары проводятся по утвержденному расписанию.
Тематика таких семинаров определена заранее. Материалы рассчитаны на
широкую аудиторию слушателей. Цена определяется по действующему
прайс-листу на каждого участника, действует система скидок. Местом
проведения является офис PwC.
Корпоративные семинары организуются с учетом индивидуальных
запросов и пожеланий заказчика. Тематика может быть любой. Цена
определяется на группу участников. В рамках такого семинара материалы
могут рассматриваться с учетом специфики деятельности компании и ее
отраслевой специфики. Местом проведения может быть как офис PwC, так
и офис заказчика или любое другое место в России или за ее пределами.

Контакты: Марина Мальцева , +7 812 326-66-44, Marina.Maltseva@ru.pwc.com
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Расписание семинаров Академии PwC в Санкт-Петербурге на 2017 год

Стандарты финансовой отчетности
МСФО, РСБУ, налогообложение
Название семинара

Даты
проведения

Стоимость
без учета
НДС*

Последние изменения в МСФО и российском законодательстве
МСФО – 2017:
последние изменения и практические аспекты
Рассмотрение теоретических и практических аспектов применения
новых стандартов МСФО. Обзор текущей деятельности Совета МСФО
по выпуску новых и изменению действующих стандартов. Анализ
вопросов, вызывающих особые сложности при подготовке
отчетности по МСФО.
РСБУ – 2017:
последние изменения и практические аспекты
Обзор изменений в российском бухгалтерском и налоговом
законодательстве, произошедших в 2016 году. Новое в РСБУ в
рамках сближения с МСФО.

11-12 декабря 2017 г.

42 000 руб.

8 декабря 2017 г.

24 000 руб.

Семинары-практикумы по подготовке отчетности по МСФО
Трансформация из РСБУ в МСФО
Теоретические и практические аспекты трансформации из РСБУ
в МСФО, виды трансформационных корректировок. Выполнение
практического задания по трансформации форм индивидуальной
отчетности: отчета о финансовом положении, отчета о совокупном
доходе, отчета об изменениях в собственном капитале.

декабрь 2017 г.
26-28 февраля 2018 г.

46 000 руб.

Налоги на прибыль по МСФО (IAS) 12
Детальное изучение МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» с
рассмотрением примеров и решением задач, а также практическая
работа в файле в среде MS Excel – расчет отложенных налогов по
МСФО. По итогам семинара участники получают модель расчета
отложенных налогов по МСФО.

27-28 июля 2017 г.
27-28 ноября 2017 г.

36 000 руб.

7-8 декабря 2017 г.

36 000 руб.

Отчет о движении денежных средств по МСФО (IAS) 7:
теория и практика построения прямым и
косвенным методами
Теоретические и практические аспекты построения отчета о
движении денежных средств по МСФО. Подготовка
консолидированного отчета о движении денежных средств по МСФО
косвенным методом.

Семинары для финансовых специалистов и руководителей
МСФО для руководителей, экономистов и финансистов
Развитие навыка «чтения» и понимания отчетности по МСФО,
обсуждение причин возникновения разниц с отчетностью по РСБУ,
состава дополнительных данных в пояснениях к отчетности. Анализ
влияния управленческих решений по подготовке отчетности на
оценку ключевых показателей отчетности (прибыли, затрат и др.).

18-19 сентября 2017 г.

Контакты: Марина Мальцева, +7 812 326-66-44, Marina.Maltseva@ru.pwc.com
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Стандарты финансовой отчетности
МСФО, РСБУ, налогообложение
Название семинара

Даты
проведения

Стоимость
без учета
НДС*

Теория и практика применения МСФО
МСФО: формирование и представление финансовой
отчетности
Рассмотрение концептуальных вопросов подготовки отчетности по
МСФО, а также стандартов, связанных с представлением информации,
относящихся к отчетности в целом:
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»,
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»,
МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» и др.)

21-22 сентября 2017 г.

28 000 руб.

МСФО: внеоборотные активы
Критерии признания, оценка и представление в отчетности основных
средств, нематериальных активов и связанных с ними статей –
обесценения, затрат по займам, аренды, государственных субсидий,
внеоборотных активов, предназначенных для продажи, и
прекращенной деятельности.

4-5 декабря 2017 г.

28 000 руб.

МСФО: финансовые инструменты, резервы, налоги на
прибыль и другие статьи отчетности
Критерии признания, оценка и представление в отчетности
финансовых инструментов, налогов на прибыль, вознаграждений
работникам, резервов, условных обязательств и активов, запасов и
выручки.

21-22 декабря 2017 г.

28 000 руб.

МСФО и РСБУ: сравнение и сближение учетной политики
Сходства и различия в формировании элементов финансовой
отчетности по МСФО и РСБУ, а также анализ возможности сближения
учетной политики в области налогового учета и учетной политики по
МСФО в отношении основных статей отчетности. Возможности
сближения учетной политики по РСБУ и МСФО.

30 ноября- 1 декабря
2017 г.

36 000 руб.

По запросу

36 000 руб.

9-10 октября 2017 г.

42 000 руб.

ОПБУ США и РСБУ :
сравнение и сближение учетной политики
Сходства и различия в формировании элементов финансовой
отчетности по ОПБУ США (US GAAP) и РСБУ. Анализ возможности
сближения учетной политики по ОПБУ США и РСБУ в рамках
действующего законодательства.
Раскрытие информации в финансовой отчетности по
МСФО: требования, практика применения, типичные
ошибки
На семинаре участники узнают требования МСФО в части
представления раскрытий в годовой и промежуточной финансовой
отчетности подготовленной по МСФО, проанализируют замечания
регуляторов в отношении качества раскрываемой информации и ее
полноты, а также обсудят часто встречающиеся ошибки, что
поможет избежать их в своей практике.

Контакты: Марина Мальцева , +7 812 326-66-44, Marina.Maltseva@ru.pwc.com
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Стратегия, финансы, инструменты управления
Даты
проведения

Название семинара

Стоимость
без учета
НДС

Корпоративное управление
IT-аудит
Выявить основные IT риски, их влияние на финансовую
отчётность компании. Получить навык анализа и оценки ITструктуры компании. Выявить и проанализировать контрольные
процедуры в различных областях.

12 апреля 2017 г.

22 000 руб.

16 июня 2017 г.

22 000 руб.

Внутренний аудит: риск-ориентированная методика
Изучить применение риск-ориентированного подхода.
Систематизировать практический опыт применения методик
внутреннего аудита. Изучить способы формирования аудиторской
выборки. Рассмотреть типовые формы рабочих документов.

4-5 декабря 2017 г.

42 000 руб.

Внутренний аудит: навыки написания отчёта
Семинар поможет рассмотреть принципы составления
аудиторского отчёта. Развить навыки чёткого структурирования,
написания отчёта, редактирования и саморедактирования
аудиторского отчёта.

5-6 апреля 2017 г.
8-9 июня 2017 г.

42 000 руб.

Операционный аудит процесса строительства
Получить необходимые знания и навыки для проведения
аудиторской проверки процесса строительства.
Изучить инструменты, позволяющие выстроить эффективную
контрольную среду в процессе строительства.
Научиться определять признаки мошенничества на стройке,
рассмотрев распространенные схемами мошенничества.

Внутренний контроль
Подход к построению системы внутреннего контроля
с точки зрения рисков компании; выявление недостатков и
определение возможностей для совершенствования системы
контроля.
Противодействие мошенничеству
Природа мошенничества — определение и основные причины;
основы выявления и проведения расследования противоправных
действий, в том числе и взаимодействие с правоохранительными
органами; эффективные меры предупреждения мошенничества.
Управление рисками
Систематизированный подход, современные концепции и
методология внедрения корпоративной системы управления
рисками.

26-27 сентября 2017 г.

42 000 руб.

25-26 мая 2017 г.

42 000 руб.

17-18 октября 2017 г.
12-13 декабря 2017 г.

42 000 руб.

Контакты: Екатерина Панова + 7 (812) 326-6697 , Ekaterina.Panova@ru.pwc.com
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Стратегия, финансы, инструменты управления
Даты
проведения

Название семинара

Стоимость
без учета
НДС

Корпоративные финансы
Оценка стоимости компании
Систематизация современных методов оценки стоимости
компании и практика финансового моделирования.

12-13 декабря 2017 г.

42 000 руб.

Планирование и оценка эффективности инвестиций
Финансовое моделирование для оценки эффективности
инвестиций; анализ лизинга как способа финансирования;
методы учёта рисков для гибкого управления инвестиционными
проектами.

27-28 ноября 2017 г.
25-26 декабря 2017 г.

42 000 руб.

Финансовое моделирование в MS Excel
Применение возможностей MS Excel в финансовом
моделировании; передовая практика построения экономических
моделей; принцип "сокращения количества ошибок".

8 декабря 2017 г.

22 000 руб.

30 ноября-1 декабря
2017 г.

42 000 руб.

Управление проектами
Практика управления проектами
Логика применения и практический анализ процессов и
компонентов управления проектами; пример создания среды
управления, необходимой для успешной реализации проекта.

Семинары для руководителей
Финансы для руководителей
Структура и логика финансовых отчётов, ключевые принципы
бюджетирования, использование финансовой информации для
принятия решений.

24-25 мая 2017 г.

42 000 руб.

Стратегия, управленческий учет
Стратегический менеджмент
Элементы корпоративной стратегии; концепция стратегических
карт, построенных на основе сбалансированной системы
показателей (BSC).

19-20 октября 2017 г.

Контакты: Екатерина Панова + 7 (812) 326-6697 , Ekaterina.Panova@ru.pwc.com

42 000 руб.

6

Расписание семинаров Академии PwC в Санкт-Петербурге на 2017 год

Стратегия, финансы, инструменты управления
Даты
проведения

Название семинара

Стоимость
без учета
НДС

Стратегия, управленческий учет
Бюджет компании
Бюджетирование как инструмент увеличения стоимости
компании; передовая практика, международный опыт.

30-31 октября 2017 г.

42 000 руб.

Управленческий учет: современные методики
Целеориентированное управление компанией на основе данных
управленческого учёта; практические примеры применения ABCcosting и ТОС.

27-28 ноября 2017 г.

42 000 руб.

Финансовый анализ
Универсальные методы финансового анализа; необходимый набор
ключевых финансовых показателей для анализа деятельности
компании.

1-2 ноября 2017 г.

42 000 руб.

27-28 сентября 2017 г.

42 000 руб.

5-6 июня 2017 г.

42 000 руб.

15 декабря 2017 г.

22 000 руб.

15-16 ноября 2017 г.

42 000 руб.

15-16 июня 2017 г.

42 000 руб.

Управление затратами и оборотным капиталом
Современные методы и модели управления оборотным
капиталом, оценка эффективности использования.
Бизнес-планирование
Современные стандарты составления бизнес-плана. Структура и
методика бизнес-планирования, оценка финансовой
эффективности.

Логистика
Управление закупками:
правовые аспекты работы с поставщиками
Юридические особенности работы с договорами поставки и услуг,
успешное разрешение споров по исполнению договоров; практика
проведения эффективных тендеров.
Управление закупками и запасами в цепи поставок
Современные инструменты управления закупками и запасами,
практические аспекты создания устойчивых конкурентных
преимуществ.
Переговоры с поставщиками
Взаимовыгодные отношения с поставщиками, навыки
результативных переговоров для повышения эффективности
закупок.

Контакты: Екатерина Панова + 7 (812) 326-6697 , Ekaterina.Panova@ru.pwc.com
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Стратегия, финансы, инструменты управления
Даты
проведения

Название семинара

Стоимость
без учета
НДС

Операционная эффективность
Общие центры обслуживания: внедрение и оценка
эффективности
Моделирование общих центров обслуживания (ОЦО): концепция,
предпосылки создания, выбор между переходом на ОЦО и
аутсорсингом. Проектный подход

13- 14 ноября 2017 г.

42 000 руб.

Даты
проведения

Стоимость
без учета
НДС

Менеджмент и Лидерство
Название семинара

Менеджмент и Лидерство
Базовые управленческие навыки
Семинар для руководителей, начинающих свою карьеру в области
управления: позволит осознать особенности работы менеджера и
поможет каждому участнику найти свой управленческий подход,
направленный на эффективное использование ресурсов и
достижение результатов.

По запросу

25 000 руб.

Коучинг для руководителей
Семинар будет полезен руководителям, которые интересуются
новыми методами по развитию команд и повышению их
эффективности и мотивации.

По запросу

25 000 руб.

Управление изменениями: поиск решений в условиях
ограничений
Управление корпоративными преобразованиями, устранение
«узких» мест в работе компании, поиск прорывных решений,
позволяющих концентрировать ресурсы и преодолевать
системные ограничения (применение теории ограничений
систем).

По запросу

36 000 руб.

Контакты: Екатерина Панова + 7 (812) 326-6697 , Ekaterina.Panova@ru.pwc.com
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Сравнительная таблица профессиональных квалификаций

Профессиональные квалификации
Квалификация/
характеристики

АССА ДипИФР
(Рус)

АССА ДипНРФ

АССА

CIMA (Rus)
Екатерина
Панова

Марина Мальцева
+ 7 (812) 326 66 44

Контакты

+ 7 (812) 326-6697
Родина дипломов/
сертификатов

Язык обучения и
экзамена

Целевая
аудитория

Великобритания

Великобритания

Великобритания

Великобритания

Русский

Русский

Английский

Русский

Специалисты в
области бухучета,
аудита, налогов,
руководители
высшего и среднего
звена, студенты

Экономисты,
руководители
среднего и высшего
звена, бухгалтеры,
финансисты

Специалисты в
Специалисты в
области бухучета и
области бухучета и
аудита,
аудита, финансисты налогообложения,фи
нансисты

•
•
Приобретаемые
навыки
•

знание
принципов и
правил МСФО
навыки
составления
индивидуальной
и
консолидированной финансовой
отчётности
опыт
формирования
профессионального суждения

Администратор
экзаменов

ATC International

Экзаменационные
центры в России

Москва
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Казань
Самара
Краснодар
Екатеринбург
Новосибирск
Владивосток

•
•

•

Налоговая
система РФ.
Навыки расчета
налоговых
обязательств
физических и
юридических лиц
в различных
обстоятельствах и
условиях.
Налоговое
администрирование

ACCA

Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Казань
Новосибирск
Самара

•
•
•
•
•
•
•

МСФО
•
финансовый
анализ
Управленческий
•
учет
аудит
право
налогообложение
•

ACCA

Москва
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Казань
Тольятти
Южно-Сахалинск
Екатеринбург
Новосибирск
Владивосток

формирование и
анализ
себестоимости
финансовый
анализ
бюджетирование
современные
системы
управления
производством
учет риска и
неопределенности
при принятии
решений

PwC

Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Казань
Новосибирск
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Сравнительная таблица профессиональных квалификаций

Квалификация/
характеристики

ACCA ДипИФР
(Рус)

АССА ДипНРФ

ACCA

Екатерина
Панова

Марина Мальцева
+ 7 (812) 326 66 44

Контакты

CIMA (Rus)

+ 7 (812) 326-6697
Количество
экзаменов

1

1

14

2

Включена в
стоимость обучения

Включена в
стоимость обучения

Не включена в
стоимость обучения

Включена в
стоимость обучения

2 – 3 мес.

2 – 3 мес.

3 – 4 года

1 год

Не требуется

Не требуется

40 часов
ежегодно

Не требуется

Аттестат
профбухгалтера или
аудитора
или
не менее чем
трехлетний опыт
работы в области
бухучета и аудита
или
двухлетний опыт
работы и
соответствующее
высшее образование

Аттестат
профбухгалтера,
аудитора
или налогового
специалиста или
не менее чем
трехлетний опыт
работы в области
бухучета, аудита,
налогообложения
или
двухлетний опыт
работы и
экономическое
образование

Отсутствуют

Отсутствуют

Даты проведения
экзаменов

Два раза в год:
в июне и декабре

Два раза в год:
в июне и декабре

Два раза в год:
в июне и декабре

Два раза в год:
в мае и ноябре

Выдаваемый
диплом

Диплом по
международной
финансовой
отчетности ACCA
(АССА ДипИФР)

Диплом по
налогообложению
РФ

Диплом АССА и
членство в АССА
(Ассоциация
дипломированных
сертифицированных
бухгалтеров)

Сертификат CIMA
«Управление
эффективностью
бизнеса»

Стоимость
регистрации для
сдачи каждого
экзамена
Средняя
продолжительность

обучения
Подтверждение
квалификации
(продления
диплома)

Требования к
кандидатам
для сдачи
экзамена
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Расписание курсов подготовки к квалификационным экзаменам в Академии PwC

АССА ДипИФР в Академии PwC –
c нами вы достигнете большего!
Академия PwC приглашает вас принять участие в программе подготовки
к сдаче квалификационного экзамена АССА ДипИФР (Диплом АССА по Международной
Финансовой Отчётности) в Санкт-Петербурге.

О квалификации

Целевая аудитория

 Диплом АССА по Международной Финансовой
Отчётности (АССА ДипИФР) – это квалификация,
Ассоциацией дипломированных
сертифицированных бухгалтеров (АССА),
ведущей международной организацией,
объединяющей профессионалов в области
бухгалтерского учета, корпоративных финансов и
управленческого учета;

Данная программа разработана для
бухгалтеров и аудиторов:

 Диплом АССА по Международной Финансовой
Отчётности (АССА ДипИФР) признаётся на
международном уровне;

 имеющих навыки составления и/или
проверки отчётности по национальным
стандартам;
 желающих приобрести навыки
составления отчётности по МСФО и стать
специалистами, аккредитованными
Ассоциацией дипломированных
сертифицированных бухгалтеров (АССА).

 Подготовка к экзамену и сам экзамен проводятся
на русском языке;
 Диплом АССА по Международной Финансовой
Отчётности (АССА ДипИФР) дает освобождение
от сдачи экзамена F7 при прохождении полного
курса на получение профессионального
сертификата АССА на английском языке.

Цели программы
После прохождения курса обучения по данной
программе и сдачи экзамена специалисты приобретут:
 углубленное понимание основных принципов и
правил МСФО;
 знания конкретных требований МСФО в отношении
признания, оценки, представления и раскрытия
элементов финансовой отчётности;
 навыки составления финансовой отчётности по
МСФО, в том числе консолидированной финансовой
отчётности;
 опыт формирования профессионального суждения
по вопросам практического применения МСФО.

Почему Академия PwC?
Наши преимущества :

 огромный опыт успешного проведения
учебно-консультационных семинаров по
МСФО;
 один преподаватель на весь период
подготовки;
 опытные преподаватели-практики
 авторские материалы;
 удобные варианты расписания;
 высокий процент сдачи экзамена;
 административная поддержка;
 удобное расположение офиса.

PwC Russia
Контакты: Марина Мальцева , +7 812 326-66-44, Marina.Maltseva@ru.pwc.com
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Расписание курсов подготовки к квалификационным экзаменам в Академии PwC

АССА ДипИФР: подготовка к экзамену 8 декабря 2017 года
Расписание занятий

30 сентября,
1, 7, 14, 21, 28 октября, 11, 18, 25, 26 ноября
2 декабря

Выходные
09:30 - 17:30

NEW Блоки+Онлайн
09:30 - 17:30

13, 14, 15 октября, 27, 28, 29 октября-очные занятия,
4-5 ноября, 11-12 ноября, 18-19 ноября, 25-26 ноября-онлайн
занятия.

(очные занятия)

10.00 – 14.00
(онлайн занятия)

Будни
09:30 - 17:30

4-5, 12, 19, 26 октября,
9-10, 16, 23, 26, 30 ноября

В стоимость курса входит:
•
•
•
•
•
•
•

99 академических часов занятий
комплект учебных материалов
Промежуточные тесты
пробный экзамен
регистрационный взнос на экзамен (14 632 руб.)
поддержка со стороны преподавателя в течение всего периода подготовки
Академия PwC является обладателем лицензии НОУ: стоимость занятий не облагается НДС , есть возможность
получить налоговый вычет 13% для физических лиц

Поток

Стоимость для физических лиц
(итоговая стоимость с учетом рег.
взноса и скидки за раннюю
при регистрацию)

Стоимость для юридических лиц с
учетом скидки за одновременную
регистрацию нескольких
сотрудников (НДС не облагается)

Будни,
Выходные

до 31 мая 67 432 руб.
до 30 июня 68 632 руб.
до 31 июля 70 432 руб.
до 31 августа 71 632 руб.
с 1 сентября 74 632 руб.

1 участник – 74 632 руб.
2 участника – 71 632 руб.
3-4 участника – 70 432 руб.
5 и больше участников – 68 632 руб.

Блоки+Онлайн

до 31 мая 60 392 руб.
до 30 июня 61 432 руб.
до 31 июля 62 992 руб.
до 31 августа 64 032 руб.
с 1 сентября 66 632 руб.

1 участник – 66 632 руб.
2 участника – 64 032 руб.
3-4 участника – 62 992 руб.
5 и больше участников – 61 432 руб.

Контакты: Марина Мальцева , +7 812 326-66-44, Marina.Maltseva@ru.pwc.com
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Расписание курсов подготовки к квалификационным экзаменам в Академии PwC

АССА ДипИФР: дистанционный курс решения задач
Расписание занятий

Поток

Даты
Занятий

Дистанционный
курс

4-5 ноября, 11-12 ноября, 18-19 ноября,
25-26 ноября-онлайн занятия.

Экзамен

8 декабря 2017 г.

Стоимость, руб.
Не облагается
НДС

28 320 руб.

Время проведения занятий (по московскому времени)
Выходные дни 2 раза в неделю: с 10:00 до 14:15

Как это работает?
Курс состоит из 8 онлайн-занятий продолжительностью 4 часа. На занятии разбираются
экзаменационные задачи из экзаменов прошлых лет.
Участники курса получают подробную программу подготовки. Данная программа
включает в себя информацию о материале, который необходимо изучить до занятия,
задачи, которые будут разобраны в ходе занятия, и домашнее задание для закрепления
пройденной темы.
Видеозапись занятий не осуществляется. Курс рассчитан на активное вовлечение
участников
в течение всего урока.

Учебные материалы
Для эффективной подготовки к экзамену участникам предоставляется учебное пособие в
электронном виде, содержащее весь необходимый теоретический материал.
Теория отрабатывается путем решения задач из официальных экзаменов АССА ДипИФР
прошлых лет.

Стоимость
Стоимость курса составляет 28 320 рублей.
Регистрация на экзамен осуществляется слушателями самостоятельно.

Контакты: Марина Мальцева , +7 812 326-66-44, Marina.Maltseva@ru.pwc.com
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Расписание курсов подготовки к квалификационным экзаменам в Академии PwC

Диплом по налогообложению РФ (ДипНРФ):
подготовка к экзамену 7 декабря 2017 года
Расписание занятий

Даты и время занятий

Очные: 7-8 октября, 11-12
ноября (9.30-17.30)
пробный экзамен – 18 ноября

Стоимость для юридических
Стоимость для физических
лиц с учетом скидки за
лиц с учетом скидки за
одновременную регистрацию
раннюю при регистрацию*
нескольких сотрудников *
в мае 2017 – 45 784 руб.
в июне 2017 – 46 492 руб.
в июле 2017 – 47 554 руб
в августе 2017 – 48 262 руб.
в сентябре 2017 – 50 032 руб

1 участник – 50 032 руб.
2 участника – 48 262 руб.
3-4 участника – 47 554 руб.
5 участников и больше – 46 492 руб.

* Данные курсы освобождены от НДС. Физические лица смогут получить социальный
налоговый вычет в размере 13%, предоставив пакет документов в налоговую инспекцию.

Что такое ДипНРФ?
Диплом по налогообложению РФ (ДипНРФ) охватывает основные аспекты российского налогообложения,
позволяя финансовым специалистам получить всестороннее представление о налоговом праве и налоговом
законодательстве РФ.

Что мне дает ДипНРФ?
 Диплом международного уровня. Знак качества АССА.
 Всестороннее рассмотрение ключевых аспектов российской системы налогообложения.
 Теоретические знания и практические навыки, необходимые для расчета налоговых обязательств
физических и юридических лиц в различных обстоятельствах и условиях.
 Актуальность получаемых знаний – программа экзамена обновляется ежегодно.
 Право бесплатной регистрации на полную квалификацию АССА и зачет экзамена F6 (Налогообложение).

Кому адресована программа?
Специалистам в сфере бухгалтерского учета , аудита, налогообложения, а также финансовым
специалистам и экономистам.

Содержание программы







Российская система налогообложения и ее администрирование
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
Налог на добавленную стоимость
Налог на имущество организаций
Страховые взносы

В стоимость входит








Занятия в классе с преподавателем, пробный экзамен (5 дней, 42 ак.часа)
Авторские учебные материалы Академии PwC,
Интерактивная поддержка со стороны преподавателя,
Промежуточные тесты,
Онлайн занятия по решению задач (3 занятия по 2 ак.часа),
Регистрационный взнос (14 632 рублей),
Помощь при регистрации на экзамен,

Контакты: Марина Мальцева , +7 812 326-66-44, Marina.Maltseva@ru.pwc.com
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Расписание курсов подготовки к квалификационным экзаменам в Академии PwC

Расписание занятий CIMA P1 в Санкт-Петербурге экзамену в ноябре 2017

Группа

Выходные
(основная
группа)

Кол-во дней и
академ. часов;
время занятий

Преподаватель

Коробкова Надежда
6 дней занятий
50 ак.ч.
9:30 - 17:45

Будни

Михина Анастасия

Даты занятий

Стоимость
(включает рег.
взнос за
экзамен Р1)

14, 21, 28 октября
4, 12 ноября
18 ноября - пробный

до 31 июля –
70 250 руб.
с 1 августа –
73 000 руб.

10, 17, 24, 31 октября
5 ноября
21 ноября - пробный

до 31 июля –
66 450 руб.
С 1 августа –
69 000 руб.

Расписание занятий CIMA P2 в Санкт-Петербурге к экзамену в ноябре 2017
Выходные
(основная
группа)

Надежда Коробкова
6 дней занятий
63 ак.ч.
9:30 - 17:45
Анастасия Михина

Будни

8, 15, 22, 29 октября
5 ноября
19 ноября - пробный

11, 18, 25 октября
1, 14 ноября
21 ноября - пробный

до 31 июля –
59 250 руб.
с 1 августа –
62 000 руб.
до 31 июля –
55 450 руб.
с 1 августа –
58 000 руб.

Комплексный ситуационный экзамен по управлению бизнесом
Расписание занятий в Санкт-Петербурге к экзамену в ноябре 2017
Группа

Выходные

Кол-во дней и
академ. часов;
время
занятий
10 дней занятий
90 ак.ч.
9:30 - 17:45

Преподаватель

Даты занятий

Стоимость
(включает
рег. взнос за
экзамен)

Юлия Шиткова,
Александра
Ульяшова
(блок IFRS)

9, 16, 23 сентября (IFRS)
1, 8, 15, 22, 29 октября
5 ноября
11 ноября - пробный

до 31 июля 85 400 руб.
с 1 августа 89 000 руб.

Скидки:
Для юридических лиц
за количество обучающихся:
2 человека – 5%
3-4 человека – 7%
5 человек и более – 10%

Дополнительно для физических лиц:
– 10% на программу CIMA P1 всем физ. лицам, кто проходил курс ДипИФР или ДипНРФ в
Академии PwC.
-10% на Курс подготовки к комплексному ситуационному экзамену для тех, кто проходил
обучение по Р1 и Р2 в Академии PwC

 Стоимость курсов подготовки включает семинарские занятия, учебные материалы, промежуточные тесты, онлайнподдержку преподавателя, пробный экзамен, кофе-брейки.
 Регистрационный взнос (240 GBP) включен в стоимость курсов CIMA P1.
 Регистрационный взнос (228 GBP) включен в стоимость курса подготовки к комплексному ситуационному экзамену.
 Скидки не суммируются и не распространяются на регистрационные взносы на экзамены.

Контакты: Екатерина Панова + 7 (812) 326-6697 , Ekaterina.Panova@ru.pwc.com
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Контактная информация
Москва

Санкт-Петербург

Светлана Циркова

Марина Мальцева

Старший специалист по работе с клиентами
Тел.: +7 (495) 967-60-57
Svetlana.Tsirkova@ru.pwc.com

Специалист по работе с клиентами
Тел.: +7 (812) 326-66-44
Marina.Maltseva@ru.pwc.com

Казань

Екатеринбург

Дина Камалиева

Екатерина Федорова

Специалист по работе с клиентами
Тел.: +7 (843) 233-07-12
Dina.Kamalieva@ru.pwc.com

Специалист
Тел.: +7 (343) 253-14-29
Ekaterina.Fedorova@ru.pwc.com

Новосибирск

Краснодар

Екатерина Федорова

Дина Камалиева

Специалист
Тел.: +7 (383) 211-95-00
Ekaterina.Fedorova@ru.pwc.com

Специалист по работе с клиентами
Тел.: +7 (843) 233-07-12
Dina.Kamalieva@ru.pwc.com

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические
услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону,
Уфе, Краснодаре, Воронеже и Владикавказе работают более 2 500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и
творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть
фирм PwC объединяет более 208 000 сотрудников в 157 странах.
Более подробная информация представлена на сайте www.pwc.ru/ru/about/structure.jhtml
© 2017 PricewaterhouseCoopers. Все права защищены

17

