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НАШИ ПРОГРАММЫ  

 

I.Профессиональная переподготовка  
 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ»  (252 ч)   

Данная программа является практико-ориентированной, разработанной на основе изучения обширной судебной 

практики и многолетнего опыта реализации проектов по нивелированию налоговых рисков, законной оптимизации 

налоговых обязательств и защиты налогоплательщиков.  

По окончании обучения, при условии успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации 

слушатели получают документ установленного образца Финансового университета – диплом о профессиональной 

переподготовке.  

Стоимость обучения – 39 500 рублей. 

По желанию слушатель может получить аттестат профессионального налогового консультанта от Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) или Ассоциации «Налоговый консультант». За 

получение аттестата предусмотрена дополнительная оплата и прохождение дополнительного итогового экзамена. 

Ближайшая группа – с 8 сентября. Обучение – 3,5 месяца. 

 

НАЛОГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА (360 ч) 

Программа позволяет овладеть актуальной информацией в области налогового и гражданского законодательства, 

бухгалтерского учета, российского и международного налогообложения. Рассматривает актуальные вопросы, 

практические примеры в налогообложении и налоговом консультировании, а также основные тенденции в 

судебной и арбитражной практике в сфере налогообложения. 

По окончании обучения, при условии успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации 

слушатели получают документ установленного образца Финансового университета – диплом о профессиональной 

переподготовке.  

Стоимость обучения – 88000 рублей. 

По желанию слушатель может получить аттестат профессионального налогового консультанта от Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) или Ассоциации «Налоговый консультант». За 

получение аттестата предусмотрена дополнительная оплата и прохождение дополнительного итогового экзамена. 

Ближайшая группа – с 08 сентября 2021 г.. Обучение – 6 месяцев. 

 

II. Повышение квалификации 
 

НОВОЕ В НОРМАТИВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (40 ч) 

Обсуждение с представителями, руководителями ИФНС важнейших вопросов налогообложения:  

⁕ чем обернутся изменения налогового законодательства, к чему готовиться, на что обратить внимание; 

⁕ все новшества и планируемые изменения. 

По окончании обучения, при условии успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации, 

выдается документ установленного образца Финансового университета – удостоверение о повышении 

квалификации. 

Также по окончании обучения, члену ИПБ России, выдается электронный сертификат (40 ч) о прохождении 

обязательного ежегодного повышения квалификации. 

Ближайшая группа с 14 сентября (2 раза в неделю, вечерние часы) 

Стоимость – 8 000 рублей. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 

АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (40 ч.) 

Программа поможет эффективно осуществлять аудиторскую деятельность с учетом новаций в бухгалтерском учете 

и налогообложении в условиях мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Программа состоит из 3 тем: 

1) Изменения в налоговом законодательстве: учет новаций при проведении аудита (курс 6-2-31); 

2) Актуальные вопросы применения федеральных стандартов бухгалтерского учета при аудите бухгалтерской 

отчетности за 2020 год (курс 6-2-25); 

3) Практические аспекты аудита в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции и ее 

завершения (курс 6-3-34). 

По окончании обучения, при условии успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации, 

выдается документ установленного образца Финансового университета – удостоверение о повышении 

квалификации.  

Также по окончании обучения, аудитору, который является членом СРО ААС, выдается сертификат 

установленного СРО ААС образца о прохождении обязательного ежегодного повышения квалификации. 

ИЛИ  

Члену ИПБ выдается электронный сертификат (40 ч) о прохождении обязательного ежегодного повышения 

квалификации. 

Ближайшая группа с 14 сентября (обучение 2 раза в неделю, вечерние часы) 

Стоимость - 10 500 рублей. 

 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И НЕФИНАНСОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ (40 ч) 

Для руководителей правовых, налоговых, юридических служб; юристов; финансовых менеджеров; главных 

бухгалтеров, осуществляющих деятельность в сфере финансового анализа; бизнес-аналитиков. 

По окончании обучения, при условии успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации, 

выдается документ установленного образца Финансового университета – удостоверение о повышении 

квалификации. 

Также по окончании обучения, члену ИПБ России, выдается электронный сертификат (40 ч) о прохождении 

обязательного ежегодного повышения квалификации. 

Возможно членам ИПБ России получение второго аттестата ИПБ – Аттестат финансового директора 

(дополнительно оплачивается) 

Ближайшая группа – 21-22 сентября 2021 г., с 10.00 до 18.00  

Стоимость - 32 000 рублей. 

 

ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ. НАЛОГИ: риски, проверки, споры, оптимизация (40 ч) 

На Практикуме рассматриваются особенности НОВОГО подхода к налоговой практике, налоговому планированию 

и оптимизации, особенности контрольных мероприятий. 

На Практикуме обучаетесь, как максимально избежать претензий налоговых органов, как обезопасить и сохранить 

свой бизнес.  

«Практикум» дает практические рекомендации, кейсы для грамотного функционирования бизнеса 2021 г.г. 

По окончании обучения, при условии успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации, 

выдается документ установленного образца Финансового университета – удостоверение о повышении 

квалификации.  

Также по окончании обучения, члену ИПБ России, выдается электронный сертификат (40 ч) о прохождении 

обязательного ежегодного повышения квалификации. 

Ближайшая группа – 06 - 08 октября, с 10.00 до 18.00 

Стоимость – 32 000 рублей. 

 

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И НАЛОГОВОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУР (40 ч) 

Программа рассматривает актуальные вопросы, практические примеры в области налогового структурирования 

бизнеса, оценки налоговых рисков структурирования холдинговых структур, а также основные тенденции в 

судебной и арбитражной практике в данной сфере. 

По окончании обучения, при условии успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации, 

выдается документ установленного образца Финансового университета – удостоверение о повышении 

квалификации. 

Также по окончании обучения, члену ИПБ России, выдается электронный сертификат (40 ч) о прохождении 

обязательного ежегодного повышения квалификации. 

Ближайшая группа – ноябрь 2021 г., с 10.00 до 18.00 (3 дня) 

Стоимость - 65 000 рублей. 



 

 

 

ПРАКТИКА УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (40 ч) 

Обучение станет подспорьем как для бухгалтеров, только пришедших в область здравоохранения и медицины, так 

и для действующих профессионалов.  

Курс будет интересен: руководителям правовых и налоговых отделов медицинских организаций, руководителям 

финансовых служб, бухгалтерам, финансистам, бизнес-аналитикам. 

По окончании обучения, при условии успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации, 

выдается документ установленного образца Финансового университета – удостоверение о повышении 

квалификации. 

Также по окончании обучения, члену ИПБ России, выдается электронный сертификат (40 ч) о прохождении 

обязательного ежегодного повышения квалификации. 

Ближайшая группа – 23-25 июня 2021 г., с 10.00 до 18.00 (3 дня) 

Стоимость - 20 000 рублей. 
 

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА В СФЕРЕ НАЛОГОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ПРАКТИКУМ (18 ч) 

Приобретете профессиональные компетенции, необходимые для выполнения профессиональной деятельности в 

области уголовных дел, связанных с налогообложением и предпринимательством: 

- способность организовать работу по формированию доказательственной базы, исключающих причастность к 

преступлениям экономической направленности; 

- способность осуществлять оценку ущерба в уголовных делах по экономическим преступлениям. 

По окончании обучения, при условии успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации, 

выдается документ установленного образца Финансового университета – удостоверение о повышении 

квалификации. 

Ближайшая группа - октябрь, с 10.00 до 18.00 

Стоимость - 20 000 рублей.  

 

ПРАКТИКУМ ПО ЭФФЕКТИВНЫМ СТРЕССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ В НАЛОГОВЫХ СПОРАХ 

(16 ч) 

Программа курса нацелена на эффективное осуществление профессиональной деятельности в процессе 

взаимодействия с работниками налоговых органов с учетом коммуникативных особенностей в стрессовых 

ситуациях. 

Слушатели программы научатся: 

- осуществлять консультирование в области межличностных отношений, профориентации, планирования карьеры, 

профессионального и личностного роста, организации служебной деятельности персонала; 

- осуществлять психологическое сопровождение персонала с целью создания и поддержания психологического 

климата, способствующего оптимизации служебной деятельности; 

- при выполнении задач профессиональной деятельности планировать и организовывать служебную деятельность 

исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результатов. 

По окончании обучения, при условии успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации, 

выдается документ установленного образца Финансового университета – удостоверение о повышении 

квалификации. 

Ближайшая группа с 22 июня (22 -23 июня, с 10.00 до 18.00) 

Стоимость - 20 000 рублей. 

Только очная форма обучения. 

 

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРАКТИКУМ (16 ч) 

На курсе рассматривается порядок привлечения к субсидиарной ответственности, а также кейсы и направления 

последних судебных практик. Институт субсидиарной ответственности рассматривается не только с точки зрения 

действующего рычага давления на руководителей недобросовестных должников, но и с позиции защиты 

руководителей от субсидиарной ответственности. 

Курс полезен собственникам бизнеса, руководителям компаний, арбитражным управляющим и их помощникам, 

налоговым и бухгалтерским службам. 

По окончании обучения, при условии успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации, 

выдается документ установленного образца Финансового университета – удостоверение о повышении 

квалификации. 

Ближайшая группа – ноябрь 2021 г. (с 10.00 до 18.00, 2 дня). Стоимость - 18 000 рублей. 
 

ИМЕЕМ АККРЕДИТАЦИИ: 

Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Ассоциации налоговых консультантов. 


