
 
 

Повышение квалификации 
аттестованных налоговых консультантов (72 ак.часа) 

 
Группа выходного дня 

 
Модуль 1 (36 часов). Даты проведения: с 03.10.2020 по 17.10.2020 

 

Дата Время 
проведения 

Тема Преподаватель 

03.10.2020 10.00 – 17.00 Налоговые проверки: позиция проверяющего Смирнова Т.С. 

10.10.2020 10.00 – 17.00 Как легально вывести деньги из бизнеса Кузьминых А.Е. 

17.10.2020 10.00 – 17.00 Конкурентная разведка. Оценка надежности 

контрагентов и безопасности коммерческих 
предложений 

Панкратьев В.В. 

 
Модуль 2 (36 часов). Даты проведения: с 24.10.2020 по 07.11.2020 

 

Дата Время 
проведения 

Тема Преподаватель 

24.10.2020 10.00 – 17.00 Противодействие откатам и коммерческому 
подкупу в договорной работе предприятия 

Панкратьев В.В. 

31.10.2020 10.00 – 17.00 Методы оптимизации расходов на выплату 
«белой» зарплаты и других доходов 

физических лиц 

Кузьминых А.Е. 

07.11.2020 10.00 – 17.00 Оптимизация налогообложения по НДС и 
налогу на прибыль 

Джаарбеков С.М. 

 
Преподаватели 
ДЖААРБЕКОВ Станислав Маратович – юрист, аудитор, налоговый консультант с опытом реализации 
консультационных проектов на крупных и средних предприятиях России, автор многочисленных 
статей и книг по налогообложению 
КУЗЬМИНЫХ Артем Евгеньевич – управляющий партнер консалтинговой компании, консультант по 
налоговому планированию 
ПАНКРАТЬЕВ Вячеслав Вячеславович – бизнес-тренер, консультант по вопросам корпоративной 
безопасности, автор и ведущий семинаров по проблемам безопасности бизнеса, автор книг и 
методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности 
СМИРНОВА Татьяна Степановна – налоговый консультант, начальник отдела документальных 
проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, 
к.ю.н. 
 

 
По окончании обучения выдается свидетельство о продлении срока действия квалификационного 
аттестата «Консультант по налогам и сборам». 
 

Стоимость полного курса (72 ак.часа) – 23 000 рублей. 
Стоимость участия в одном модуле (36 ак.часов) – 11 500 рублей. 
Стоимость обучения при получении сертификата ИПБР о повышении квалификации (40 ак.часов) – 
27 000 рублей. 
 

Обучение проводится по адресу: 
ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»). 
 

 
Дополнительная информация и регистрация 

по тел.: (495) 956-06-95 и на сайте www.eduel.ru 
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