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ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

ПЛЮСЫ ОБУЧЕНИЯ В НАШЕМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

• Каждый блок завершается
выполнением тренировочных тестов

• В доступе всех слушателей —
тренировочные тесты, имитирующие
экзаменационные тесты ИПБ

• Записи занятий остаются у слушателей
навсегда (при оплате по базовой
стоимости)

• Мы предоставляем слушателям вход в
закрытый чат с преподавателями,
которые отвечают на дополнительные
вопросы по программе

• Каждый слушатель курса может
посетить одно очное занятие по
программным продуктам 1С

• Претенденты на получение аттестата
профессионального налогового
консультанта могут включить сумму
вступительных взносов в ИПБ МР и
ИПБ России в стоимость обучения

• В УЦ «Что делать Квалификация»
самый высокий процент реальной
вычитки часов

• Одно 7-часовое занятие на этом
курсе стоит всего 1 858 руб.

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

Сведения о пройденном слушателем курсе вносятся в специальную федеральную 
информационную систему ФИС ФРДО.

Диплом о профессиональной переподготовке 
с правом на ведение профессиональной 
деятельности по освоенной программе

Аттестат профессионального налогового 
консультанта с членством в ИПБ России 
(выдаётся в случае успешной сдачи экзамена)

2 формата 
участия: 
очно и онлайн

Длительность курса: 
260 ак. часов

График занятий:
● вт, чт 18.30-21.30
● сб 10.00-16.30

https://www.4dk.ru/news/d/20220208173000-kak-proverit-svoy-diplom-v-fis-frdo


Базовая стоимость Очно, руб. Онлайн, руб.

По безналичному/наличному 
расчету

76 000
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Диплом о профессиональной 
переподготовке в объёме 260 ак. ч.

Авторский методический материал

Личный кабинет на платформе 
GetCource с доступом к  записям 
занятий навсегда

Поддержка куратора на протяжении 
курса

Общение с лектором и ответы на 
интересующие вопросы (для онлайн-
слушателей через чат)

Трансфер от дверей учебного центра до 
метро после вечерних занятий (для 
очных слушателей)

Кофе-брейки на каждом занятии (для 
очных слушателей)

ПАКЕТ СЛУШАТЕЛЯ КУРСА

Доступ к закрытому телеграм-чату по 
поиску вакансий 

Аттестат проф. налогового консультанта 
(в случае успешной сдачи экзамена в 
ИПБ России)



• Дата: 16.02.2023
• Лектор: Марина Климова
• Тема: «Годовой отчет за 2022 г.: налоговый и бухгалтерский. Разбираем все

изменения»

• Дата: 11-12.04.2023
• Лектор: Татьяна Новикова
• Тема: «ВЭД в 2023 г. Готовим квартальный отчет и разбираем изменения в

законодательстве»

• Дата: 20.04.2023
• Лектор: Светлана Бобовникова
• Тема: «ФСБУ для коммерческих организаций в 2023 г. Анализируем

изменения и учимся правильно применять на практике»

• Дата: 18.05.2023
• Лектор: Юлия Шиляева
• Тема: «Налоговый контроль в 2023 г. Анализируем важные для

налогоплательщиков изменения»
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Доступ к бонус-вебинарам предоставляется при оплате курса по базовой цене.

БОНУС* ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСА: 
УЧАСТИЕ В 4-Х ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЕБИНАРАХ

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

На первом занятии каждый слушатель получает доступ к личному кабинету в 
системе дистанционного обучения GetCource. 

Здесь, в личном кабинете, можно смотреть занятия онлайн и в записи, 
пользоваться электронными презентациями и методматериалами, проходить 
тренировочные и итоговые тесты, а также задавать вопросы преподавателям.

Здесь же хранится учебный календарный план занятий. 



ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ НА НАШЕМ КУРСЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
ВСЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НАЛОГОВЫМ 
КОНСУЛЬТАНТОМ

Разберётесь в налогообложении РФ 
с точки зрения формирования базы, 
расчётов, оптимизации, 
планирования и 
администрирования

Сумеете обосновать любое 
принятое решение со ссылкой на 
налоговое законодательство

Научитесь объяснять принцип 
расчётов налоговых обязательств и 
осуществлять законную налоговую 
оптимизацию

Сможете проводить налоговые 
проверки и споры, а также 
правильно принимать и оформлять 
решения по взаимодействию 
с налоговыми органами

Выйдете максимально 
подготовленным к успешной сдаче 
экзаменов в ИПБ России

На 300 практических кейсах 
отработаете навыки расчёта 
налоговой базы, штрафов и пеней

Доступные требования к 
образованию будущих 
налоговых консультантов: 

● высшее профильное
(экономическое,
юридическое)
образование;

● курс профпереподготовки
по направлению
“Налоговое
консультирование”;

● наличие аттестатов /
членство в
профсообществах.

01
Вы можете строить 
карьеру в самых различных 
сферах:  

● коммерческие
компании;

● юридические
компании;

● аудиторские бюро;
● консалтинговые

агентства;
● налоговая инспекция

РФ.

02
Для ведения 
профессиональной 
деятельности 

в сфере налогового 
консультирования 
специалисту НЕ нужна 
лицензия.

03

Грамотный налоговый консультант — важнейшее звено в любой современной коммерческой 
компании, ведь именно он с точки зрения закона разъясняет руководству, как можно 
значительно сократить налоги. Этот факт объясняет высокую востребованность специалистов на 
рынке труда и привлекательный уровень заработной платы
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НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ —
ПЕРСПЕКТИВНАЯ И ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОФЕССИЯ



РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1.  Общие положения правового регулирования предпринимательской деятельности. 
Источники права.

● Отрасли права, регулирующие предпринимательскую деятельность. Публичное и частное
право в регулировании экономических отношений.

● Нормативные акты. Классификация нормативных актов по юридической силе и по отраслям
законодательства. Законы, подзаконные акты. Обычаи. Нормы международного права и
международные договоры. Понятие правовой нормы. Императивные и диспозитивные
нормы. Предмет и метод правового регулирования.

● Действие нормативных актов во времени и в пространстве. Вступление в силу и
прекращение действия нормативных актов. Обратная сила закона.

● Роль судебной практики и пределы ее применения.
● Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской

деятельности.
● Роль государства в регулировании предпринимательской деятельности  –

административная и экономическая функции. Мероприятия государственного контроля.
Негосударственное регулирование предпринимательской деятельности.

1.2. Субъекты предпринимательской деятельности.

● Право- и дееспособность физических лиц. Особенности регистрации индивидуального
предпринимателя. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации:
правовые последствия, ответственность.

● Юридические лица.
❖ Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица

(общая, специальная, исключительная).

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
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НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА

Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации относятся к 
дополнительным профессиональным программам (ст. 12 ФЗ “Об образовании в РФ”).

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

● лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
● лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (п. 3 ст. 76 ФЗ

“Об образовании в РФ”).

КИРА КУЧЕРЕНКО, эксперт по гражданскому и предпринимательскому праву
Аттестованный преподаватель ПНК, автор учебного пособия ПНК РФ по разделу 
«Правовое регулирование предпринимательской деятельности», к.ю.н., юрисконсульт 
Sawatzky Property Management

Далее >>>



❖ Учредительный документ юридического лица. Государственная регистрация
юридического лица, сведения, подлежащие указанию в ЕГРЮЛ. Наименование
(фирменное наименование), местонахождение, адрес юридического лица.
Представительства и филиалы. Порядок и способы создания юридических лиц.
Печать хозяйственного общества.

❖ Корпоративные и унитарные организации. Органы управления юридических лиц.
Компетенция органов юридического лица. Общее собрание участников корпорации.
Предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким
лицам. Порядок проведения собраний корпораций.

❖ Реорганизация юридического лица и ее виды. Порядок реорганизации, гарантии
прав кредиторов юридического лица при его реорганизации, признание
реорганизации недействительной, несостоявшейся.

❖ Ликвидация юридического лица. Порядок ликвидации, очередность удовлетворения
требований кредиторов. Обнаружение имущества юридического лица после его
ликвидации. Фактическое прекращение деятельности юридического лица.

❖ Несостоятельность (банкротство) юридического лица: основания, порядок,
процедуры. Банкротство физических лиц. Очередность удовлетворения требований
кредиторов.

1.3. Виды юридических лиц. Организационно-правовые формы.

● Коммерческие организации. Полное товарищество: управление  полным товариществом,
распределение прибылей и убытков полного товарищества, ответственность участников.
Товарищество на вере: права и обязанности вкладчиков. Общество с ограниченной
ответственностью: состав участников, размер уставного капитала, порядок выхода участника
из ООО, продажи долей в уставном капитале ООО, сделки с заинтересованностью, крупные
сделки. Акционерное общество: публичное и непубличное (основные отличия), выпуск
ценных бумаг, виды акций, реестр акционеров, сделки с заинтересованностью, крупные
сделки. Дочерние общества. Хозяйственные партнерства. Производственные кооперативы.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

● Некоммерческие организации: основные виды, возможность заниматься приносящей доход
деятельностью.

1.4. Объекты гражданских правоотношений.

● Имущественные права участников экономической деятельности.
● Понятие права собственности. Права владения, пользования, распоряжения. Бремя

содержания и риск случайной гибели имущества. Формы права собственности:
государственная/муниципальная, частная. Виды общей собственности: долевая, совместная.

● Основания приобретения  права собственности: вновь создаваемое имущество,
переработка, самовольная постройка, находка, брошенные вещи, плоды, продукция и
доходы, приобретательная давность.

● Основания прекращения права собственности: отказ от права собственности, обращение
взыскания на имущество по обязательствам, изъятие земельного участка для
государственных/муниципальных нужд, конфискация.

● Защита права собственности.  Истребование имущества из чужого незаконного владения.
Незаконное добросовестное владение.

● Иные вещные права: право хозяйственного ведения и право оперативного управления,
право постоянного бессрочного пользования. Право пожизненного наследуемого владения.

Далее >>>

ПРОГРАММА КУРСА 

Учебный центр «Что делать Квалификация» 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности №037525 от 26.05.2016



❖ Понятие и виды объектов гражданских правоотношений: понятие материального и
нематериального блага.

❖ Вещи: понятие и критерии классификации вещей, движимые и недвижимые вещи,
правовой режим индивидуально определенных и родовых вещей, делимых и
неделимых вещей, сложных вещей, главной вещи и принадлежности, потребляемых и
непотребляемых вещей. Имущественные  права.

❖ Деньги как особая категория вещей. Правовой режим наличных и безналичных денег.
❖ Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений: понятие, признаки и

свойства. Осуществление и передача прав по предъявительской ценной бумаге,
ордерной ценной бумаге, именной ценной бумаге. Бездокументарные ценные
бумаги.

❖ Предприятие как имущественный комплекс.
❖ Единый недвижимый комплекс.
❖ Объекты права интеллектуальной собственности. Правовой режим результатов

интеллектуальной деятельности. Объекты авторского и патентного права.
❖ Осуществление  авторских  прав на  произведения,  программы  для  ЭВМ  и

топологии  интегральных  микросхем. Служебное  произведение.  Осуществление
смежных  прав на  исполнения,  фонограммы, программы  эфирного  и  кабельного
вещания, базы данных. Понятие  патентного  права. Правовой  режим  изобретений,
полезных  моделей  и  промышленных  образцов. Порядок  подачи  заявки  и
получения  патента.

❖ Средства  индивидуализации  товаров  и  их  производителей:  товарный  знак (знак
обслуживания),  наименование  места  происхождения  товаров,  коммерческое
обозначение. Порядок  государственной  регистрации  товарного  знака.
Осуществление  прав  на  товарный  знак.

❖ Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой защиты.
Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой репутации.
Секреты производства (ноу-хау) и их правовая охрана.

1.5. Правоотношения участников предпринимательской деятельности. Сделки.

● Понятие правоотношений. Юридические факты как основание их возникновения,
изменения, прекращения.

● Сделки: понятие, формы сделки: письменная, устная, нотариальная, конклюдентные
действия. Государственная регистрация сделок, основания и последствия
недействительности сделок, оспоримые и ничтожные сделки. Порядок заключения сделок:
представительство, доверенность. Действие в чужих интересах без поручения.

● Срок и реквизиты доверенности, форма доверенности, прекращение доверенности, порядок
отзыва доверенности, передоверие.

1.6. Гражданско-правовые обязательства.

● Гражданско-правовые обязательства - понятие, основания возникновения: договор,
причинение вреда, неосновательное обогащение. Принципы исполнения обязательств, срок
исполнения обязательства, встречные обязательства, место исполнения обязательства.

● Стороны обязательства: кредитор и должник, изменение стороны обязательства: уступка
права требования, перевод долга, передача договора.

● Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, удержание,
поручительство, независимая гарантия, задаток, обеспечительный платеж.

Далее >>>
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● Прекращение обязательств: исполнение, отступное, новация, зачет, совпадение должника и
кредитора в одном лице, прощение долга, невозможность исполнения обязательств.
Односторонний отказ от исполнения обязательств, установление платы за односторонний
отказ в предпринимательской деятельности.

● Ответственность за нарушение обязательств: основания наступления юридической
ответственности, формы вины, ответственность предпринимателей независимо от вины.
Солидарная и субсидиарная ответственность. Возмещение убытков (реального ущерба и
упущенной выгоды).

● Виды санкций в гражданском праве. Неустойка: виды, размер, правила уменьшения
неустойки судом; проценты за пользование чужими денежными средствами; право поручить
исполнение обязательства третьим лицам; ответственность за недобросовестное ведение
переговоров, за недостоверные заверения об обстоятельствах, присуждение взыскателю
денежных средств за неисполнение судебного акта.

1.7.  Договорные обязательства.

● Понятие договора. Принцип свобода договора как один из основополагающих принципов
гражданского права, смешанные договоры, толкование договора. Существенные условия
договоров. Порядок заключения договора: оферта, акцепт. Форма договора. Дата
заключения, срок договора, действие договора. Основания и порядок изменения и
расторжения договоров. Основные договорные конструкции: публичный договор, договор
присоединения, предварительный договор, рамочный договор, опцион на заключение
договора, опционный договор, договор с исполнением по требованию (абонентский
договор).

● Отдельные виды договорных обязательств.
❖ Договоры отчуждения: купли-продажи (розничной купли-продажи, поставки),

продажи недвижимости, продажи предприятия, мены, дарения.
❖ Договоры о передаче имущества во владение и пользование: договор аренды,

бытовой аренды, аренды транспортных средств, финансовой аренды (лизинга)).
Договор безвозмездного пользования имуществом.

❖ Договоры подряда, строительного подряда, возмездного оказания услуг. Условия
одностороннего отказа от договоров.

❖ Договор займа, кредитный договор, договор банковского счета.
❖ Коммерческое представительство: договоры поручения, комиссии, агентирования.

Доверительное управление имуществом.
❖ Договоры простого товарищества, коммерческой концессии, страхования, хранения.

ПРОГРАММА КУРСА 
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ЮЛИЯ ШИЛЯЕВА, эксперт по налоговому праву 
Налоговый юрист, советник налоговой службы РФ III ранга, преподаватель 
налогового права на программах подготовки и повышения квалификации налоговых 
консультантов,  ДипНРФ, специалист с опытом работы в налоговых органах в 10 лет

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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2.1. Система налогообложения (федеральные, региональные, местные налоги).

2.2. Порядок установления и взимания налогов.

2.3. Общие правовые положения о специальных налоговых режимах.

2.4. Основы налогового регулирования.

2.5. Обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков взносов, сборов.

2.6. Налоговые проверки и порядок их проведения.

2.7. Документирование налоговых проверок.

2.8. Порядок приведения в исполнение ненормативных актов налогового органа.

2.9. Порядок взыскания налогов, пеней, штрафов.

2.10. Обеспечительные меры исполнения обязанности по уплате налога и ответственность за 
нарушение законодательства о налогах и сборах (налоговая, административная, уголовная).

2.11. Обжалование налогоплательщиков ненормативных актов налогового органа, а также 
действий (бездействий) их должностных лиц. 

Тренировочное тестирование

РАЗДЕЛ 3. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕТЛАНА БОБОВНИКОВА, эксперт по бухучету, аудиту и МСФО
Дипломированный специалист АССА DipIFR и ИСФМ (Великобритания), специалист 
высокого класса с обширным практическим опытом по трансформации отчетности в 
МСФО и опытом преподавательской работы более 25 лет

3.1 Основные средства. Приобретение по договору лизинга. Ремонт и модернизация. Аренда. 
Неотделимые улучшения.

3.2  Нематериальные активы и НИОКР. Классификация и особенности учета. Лицензионный договор. 
Учет программных продуктов.

3.3 Финансовые вложения. Банковские вклады. Выданные займы. Вклады в УК других организаций. 
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования (договор 
цессии).

3.4  Расчеты. Дебиторская и кредиторская задолженность. Неденежные формы расчетов. Неустойка. 
Скидки.

3.5  Валютные операции. Переоценка валютных объектов. Покупка и продажа валюты. Расчеты с 
иностранными контрагентами. Расчеты в условных единицах. Импорт и экспорт товаров, работ, услуг.

Далее >>>



3.6  ПБУ 18.

3.7  Капитал и Отчет об изменениях капитала.

3.8  Отчет о движении денежных средств.

3.9  Исправление ошибок в бухгалтерском учете.

3.10 Основы финансового анализа бухгалтерской отчетности. Абсолютные и относительные 
показатели. Ликвидность. Агрегированный баланс. Финансовая устойчивость. Рентабельность. 
Норма прибыли. Точка безубыточности.

Тренировочное тестирование

РАЗДЕЛ 4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Учебный центр «Что делать Квалификация» 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности №037525 от 26.05.2016

4.1. Российская система налогообложения и ее администрирование

● Общие функции и цели налогообложения в современной экономике
● Основы налогового регулирования
● Специальные налоговые режимы
● Обязанности налогоплательщиков и / или налоговых агентов
● Процедуры, связанные с проведением налоговых проверок, обращениями в вышестоящие

органы и спорами
● Санкции за налоговые правонарушения, налоговые штрафы и пени на просроченные

налоговые платежи

4.2. Налог на доходы физических лиц

● Область применения налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
● Доходы работников.
● Доходы, полученные индивидуальными предпринимателями.
● Дивиденды и прочие доходы.
● Полный расчет налоговой базы и налоговых обязательств по НДФЛ.
● Применение льгот и вычетов по налогу с целью минимизации обязательства по НДФЛ.

4.3. Налог на прибыль организаций.

● Область применения налога на прибыль.
● Налогооблагаемая база для расчета налога на прибыль.
● Расходы, уменьшающие налоговую базу и налоговые вычеты в целях отсрочки и снижения

налоговых обязательств по налогу на прибыль.

ЕЛЕНА ЖУКОВА, эксперт по налогообложению
Доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Финансового университета при 
Правительстве РФ, специалист-практик, член ИПБ России, кандидат экономических 
наук

ПРОГРАММА КУРСА 
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● Полный расчет налога на прибыль.
● Налоговый учет по налогу на прибыль.
● Использование льгот и освобождений в целях отсрочки и минимизации налоговых

обязательств по налогу на прибыль.

4.4. Налог на добавленную стоимость (НДС).

● Область применения налога на добавленную стоимость (НДС).
● Расчет обязательств по НДС.
● Порядок уплаты налога и требования к предоставлению отчетности по НДС.

4.5. Страховые взносы во внебюджетные фонды.

● Область применения страховых взносов во внебюджетные фонды.
● Страховые взносы во внебюджетные фонды работодателя за работников предприятия.
● Страховые взносы во внебюджетные фонды индивидуальных предпринимателей,

производящих выплаты физическим лицам.
● Проверки со стороны страховых фондов.

4.6. Расчет обязательств по налогу на имущество.

● Область применения налога на имущество
● Расчет обязательств по налогу на имущество
● Порядок, сроки уплаты и сроки предоставления отчетности.

Учебный центр «Что делать Квалификация» 
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РАЗДЕЛ 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СДАЧИ 
ЭКЗАМЕНА В ИПБ РОССИИ

Аттестация по итогам курса — это онлайн-тестирование (обязательное) и онлайн-экзамен в ИПБ 
России в г. Москва (для претендентов на аттестат профбухгалтера).
● Онлайн-тестирование проходит в личном кабинете. Доступ к тесту открывается за одну

неделю до окончания курса. Набрав установленный проходной балл (25 из 25), вы
получаете диплом о профессиональной переподготовке УЦ «Что делать Квалификация».

● Методические материалы и примеры тестов, необходимые для сдачи онлайн-экзамена в
ИПБ России, мы выдадим вам в электронном виде. Более подробную информацию о датах
и времени проведения передадим в процессе прохождения курса.

● Доступ к тренажеру для подготовки к тестированию ИПБ будет доступен вам в течение
всего курса (открывается с первого дня курса).

Количество попыток для прохождения внутреннего тестирования не ограничено.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Предметы обучения: сборник учебно-методических материалов; сборник практических задач с 
решениями.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ 
НА АТТЕСТАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТАНТА ИПБ РОССИИ

Образование и дополнительное обучение
Опыт практической 

работы

Среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Экономика 
и управление» (код ОКСО — 5.38.00.00)

Не менее 5 летОбразование не ниже среднего профессионального и дополнительное 
профессиональное образование (программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки) в области экономики и 
управления

Высшее образование по направлению подготовки «Экономика и управление» (код 
ОКСО — 5.38.00.00)

Не менее 3 лет
Высшее образование и дополнительное профессиональное образование 
(программы повышения квалификации, программы профессиональной 
переподготовки) в области экономики и управления

Подробнее на сайте ИПБ России http://www.ipbmr.ru/get-certificate/tax-consultant/

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ИПБ РОССИИ

Для сдачи экзамена на аттестат профессионального бухгалтера необходимо прикрепить 
следующие документы в личном кабинете ИПБ России https://www.ipbr.org/ строго в 
формате JPEG:

○ копия диплома об образовании (высшем/среднеспециальном), при смене
фамилии — документ-основание;

○ подтверждение бухгалтерского стажа (трудовая книжка/договор/выписка из
трудовой — заверить датой, подписью, печатью и т.д.);

○ фото цветное (согласно требованиям в личном кабинете ИПБ России);
○ копии квитанций вступительных взносов на 11 500 и 1 400 руб. (при оплате

взноса через наш учебный центр прикреплять квитанции не нужно).

В распечатанном (обязательно!) виде в нужно сдать все заявления из личного кабинета ИПБ 
России по адресу г. Москва, ул. Мишина, д. 56, каб. 110 (учебный центр “Что делать 
Квалификация”):

○ заявление-анкета в ИПБ Московского региона;
○ заявление-анкета в ИПБ России;
○ заявление на сдачу экзамена в Московском регионе (для других регионов

России формируется автоматически);
○ заявление на вид аттестации в ИПБ России.

Личный кабинет в ИПБ России можно зарегистрировать согласно инструкции. Если вы не 
получили регистрационный ключ — обратитесь к Елене Литвиновой: elitvinova@4dk.ru или 
позвоните: (495) 784-73-75, доб. 69-10.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
(МОЖЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЯТЬСЯ)
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Занятие День занятияДень недели Время 
начала

Время 
окончания Лектор Часы

Тренинг+фуршет (для очных 
участников) 14 февраля вторник 18:30 21:30 Бизнес-тренер 4

Бухгалтерский учет и отчетность 16 февраля четверг 18:30 21:30 Бобовникова Светлана 4

Бухгалтерский учет и отчетность 18 февраля суббота 10:00 16:30 Бобовникова Светлана 8

Бухгалтерский учет и отчетность 21 февраля вторник 18:30 21:30 Бобовникова Светлана 4

Налоговое право 25 февраля суббота 10:00 16:30 Шиляева Юлия 8

Правовое регулирование 
экономической деятельности 28 февраля вторник 18:30 21:30 Кучеренко Кира 4

Налоговое право 02 марта четверг 18:30 21:30 Шиляева Юлия 4

Налоговое право 04 марта суббота 10:00 16:30 Шиляева Юлия 8

Правовое регулирование 
экономической деятельности 06 марта понедельник 18:30 21:30 Кучеренко Кира 4

Налоговое право 11 марта суббота 10:00 16:30 Шиляева Юлия 8

Правовое регулирование 
экономической деятельности 14 марта вторник 18:30 21:30 Кучеренко Кира 4

Налоговое право 16 марта четверг 18:30 21:30 Шиляева Юлия 4

Налоговое право 18 марта суббота 10:00 16:30 Шиляева Юлия 8

Правовое регулирование 
экономической деятельности 21 марта вторник 18:30 21:30 Кучеренко Кира 4

Правовое регулирование 
экономической деятельности 23 марта четверг 18:30 21:30 Кучеренко Кира 4

Правовое регулирование 
экономической деятельности 25 марта суббота 10:00 16:30 Кучеренко Кира 8

Правовое регулирование 
экономической деятельности 28 марта вторник 18:30 21:30 Кучеренко Кира 4

Налогообложение ЮЛ и ФЛ 30 марта четверг 18:30 21:30 Жукова Елена 4

Налоговое право 01 апреля суббота 10:00 16:30 Шиляева Юлия 8

Налогообложение ЮЛ и ФЛ 04 апреля вторник 18:30 21:30 Жукова Елена 4

Налогообложение ЮЛ и ФЛ 06 апреля четверг 18:30 21:30 Жукова Елена 4

Налогообложение ЮЛ и ФЛ 11 апреля вторник 18:30 21:30 Жукова Елена 4

Налогообложение ЮЛ и ФЛ 13 апреля четверг 18:30 21:30 Жукова Елена 4

Налогообложение ЮЛ и ФЛ 15 апреля суббота 10:00 16:30 Жукова Елена 8

Налогообложение ЮЛ и ФЛ 18 апреля вторник 18:30 21:30 Жукова Елена 4

Налогообложение ЮЛ и ФЛ 20 апреля четверг 18:30 21:30 Жукова Елена 4

!!Оптимизация налогообложения 22 апреля суббота 10:00 16:30 Евсеев Артем 8

Налогообложение ЮЛ и ФЛ 25 апреля вторник 18:30 21:30 Жукова Елена 4

Налогообложение ЮЛ и ФЛ 27 апреля четверг 18:30 21:30 Жукова Елена 4

Практическая часть. Подготовка к 
экзамену 16 мая вторник 18:30 21:30 Жукова Елена 4

Практическая часть. Подготовка к 
экзамену 18 мая четверг 18:30 21:30 Жукова Елена 4

Решение практической задачи ИПБР 
(кто вышел на экзамен ИПБР) 20 мая суббота 10:00 16:30 Жукова Елена 8

Практическая часть. Подготовка к 
экзамену 23 мая вторник 18:30 21:30 Жукова Елена 4

Практическая часть. Подготовка к 
экзамену 25 мая четверг 18:30 21:30 Жукова Елена 4

Практическая часть. Подготовка к 
экзамену 01 июня четверг 18:30 21:30 Жукова Елена 4

Практическая часть. Подготовка к 
экзамену ИПБР (тесты) 03 июня суббота 10:00 16:30 Жукова Елена 8

Итого: 188




