
 
 

Повышение квалификации  
аттестованных налоговых консультантов (72 ак.часа) 

 
Модуль 1 (36 часов). Даты проведения: с 07.09.2020 по 18.09.2020 

 

Дата Время 
проведения 

Тема Преподаватель 

07.09.2020 18:00 – 21:45 Налоговая оптимизация в 2020 году. НДС Джаарбеков С.М. 

09.09.2020 18:00 – 21:45 Налоговая оптимизация в 2020 году. Налог 

на прибыль 
Джаарбеков С.М. 

11.09.2020 18:00 – 21:45 Оптимизация расходов на персонал: что 

актуально в 2020 году 
Климова М.А. 

14.09.2020 18:00 – 21:45 Дробление бизнеса: налоговая схема или 
схема организации работы? Претензии 

налоговых органов и перспективы защиты 

Климова М.А. 

16.09.2020 18:00 – 21:45 Legal Tech в налогообложении. Риски 
бизнеса: проверь себя и контрагента 

Яголович И.И. 

18.09.2020 18:00 – 21:45 Операции с дебиторской и кредиторской 

задолженностью: бухгалтерский учет и 
налогообложение 

Рабинович А.М. 

 
Модуль 2 (36 часов). Даты проведения: с 09.12.2020 по 21.12.2020 

 

Дата Время 
проведения 

Тема Преподаватель 

09.12.2020 18.00 – 21.45 НДС в 2021 году Матиташвили А.А. 

11.12.2020 18.00 – 21.45 Учетная политика в 2021 году Новичкова Л.Б. 

14.12.2020 18.00 – 21.45 Налог на прибыль в 2021 году Джаарбеков С.М. 

16.12.2020 18.00 – 21.45 Налоговая оптимизация в 2021 году: как 
экономим в рамках закона 

Яголович И.И. 

18.12.2020 18.00 – 21.45 ВЭД в 2021 году Новичкова Л.Б. 

21.12.2020 18.00 – 21.45 Налоговые проверки в 2021 году Матиташвили А.А. 

 
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 
КЛИМОВА Марина Аркадьевна – консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и 
налогообложения, автор 70 книг и статей, доцент, к.э.н. 
МАТИТАШВИЛИ Александр Арсенович – аудитор, налоговый юрист, руководитель департамента 
консалтинговых услуг аудиторской компании, автор публикаций в профильных изданиях 
НОВИЧКОВА Лариса Борисовна – налоговый консультант, аудитор, специалист по бухгалтерскому и 
налоговому учету 
РАБИНОВИЧ Альмин Моисеевич – аудитор, руководитель направления бухгалтерского и налогового 
консалтинга аудиторской компании, имеет квалификационные аттестаты по общему аудиту, аудиту 
бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, автор более 600 статей и 9 книг 
ЯГОЛОВИЧ Иван Иванович – налоговый адвокат группы компаний, автор книг по налоговому праву, 
к.ю.н. 
 

 
По окончании обучения выдается свидетельство о продлении срока действия квалификационного 
аттестата «Консультант по налогам и сборам». 
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https://www.eduel.ru/types/1/5089


 

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 


