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курс «Налоговый учет на УСН»

курс «Эксперт по налогообложению»

курс «Главный бухгалтер коммерческой организации»

курс «Самостоятельная налоговая проверка»

курс «Налоговый консультант»

корпоративное обучение с учетом отраслевой специфики

мастер-классы, тренинги, семинары

курсы повышения квалификации для членов ИПБР

в процессе разработки курсы «Управленческий учет», «МСФО», «ВЭД для

бухгалтеров», «Внутренний контроль», «Финансовый директор»

С 2017 года 30.000+ финансовых специалистов, директоров и
предпринимателей приняло участие в наших вебинарах, митапах, форумах

Обучили на платных программах 8.000+ человек (ТОП-5 онлайн школ по
налогам; лицензия №Л035-01298-77/00579002)

Законно сэкономили 5,2+ млрд рублей на налогах для бизнеса

Предотвратили в рамках налогового аудита рисков на 29,7+ млрд рублей

Протестировали 5.000+ финансовых специалистов на профессиональные
знания

Уважаемые коллеги!
Представляем вашему вниманию учебные программы с практическим уклоном,
которые позволяют за несколько месяцев в доступной форме разобраться в
налоговом законодательстве РФ, профессионально работать с налогами и
учетом, понимать налоговые риски компании и своевременно их минимизировать,
самостоятельно проверить компанию и снизить вероятность выездной налоговой
проверки, исключить доначисления, штрафы и пени, выявить неучтенные
расходы.

Мы знаем о налогах почти всё. 

https://belyaeva.biz/usno
https://belyaeva.biz/practical
https://belyaeva.biz/glavbuh
https://belyaeva.biz/taxaudit
https://belyaeva.biz/nk
https://belyaeva.biz/corp
https://belyaeva.biz/mc
https://belyaeva.biz/ipbr


Курс «Налоговый учет на УСН»
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В доступной форме и на практических примерах обучающийся экспертно
разберется как поставить налоговый учет на УСН
Обучающийся закрепит полученные знания на решении задач и тестов 
У обучающегося будет личный наставник, который проверит домашние
задания, даст обратную связь и ответит на вопросы по налоговому учет

Теоретический материал: учебные пособия по УСН
Видеолекции (5-15 минут каждая с разбором алгоритмов расчета)
Разбор примеров формирования налоговой базы и расчет налога в различных
ситуациях
Практические задания с проверкой
Контрольное тестирование

30% теории / 70% практики

В рамках 6 модулей Курса разбираем:

Модуль 1. Как перейти и применять УСН 
Модуль 2. Как рассчитать налог на УСН "Доходы" и "Доходы-Расходы"
Модуль 3. Как правильно учитывать сделки и операции на УСН
Модуль 4. Как сформировать и проверить отчетность на УСН
Модуль 5. Налоговая оптимизация
Модуль 6. Как правильно совмещать УСН и ПСН

Курс состоит из 70+ уроков, которые включают:

Доступ к курсу 3 месяца. 

После окончания курса выдается Удостоверение о повышении квалификации
государственного образца "Налоговый учет на УСН".

Стоимость обучения одного специалиста - 32 400 рублей.

https://belyaeva.biz/usno


Курс «Эксперт по налогообложению»
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В доступной форме и на практических примерах обучающийся
профессионально разберется в налоговом законодательстве РФ
Обучающийся закрепит полученные знания на решении задач и тестов 
У обучающегося будет личный наставник, который проверит домашние
задания, даст обратную связь и ответит на вопросы по налогообложению

Теоретический материал: учебные пособия по налогам
Видеолекции (5-15 минут каждая с разбором алгоритмов расчета налогов)
Разбор примеров формирования налоговой базы и расчета налогов в
различных ситуациях
Практические задания с проверкой: расчет налоговой базы и налогов.
Контрольное тестирование

20% теории / 80% практики

В рамках 7 модулей Курса разбираем:

Модуль 1. Налог на прибыль
Модуль 2. Налог на добавленную стоимость (НДС)
Модуль 3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Модуль 4. Страховые взносы во внебюджетные фонды
Модуль 5. Налог на имущество организаций
Модуль 6. Налоговое администрирование, налоговые проверки
Модуль 7. Дробление бизнеса и работа с "техническими" компаниями

Курс состоит из 150+ уроков, которые включают:

Доступ к курсу от 3 месяцев (в зависимости от тарифа).

После окончания Курса выдается Удостоверение о повышении квалификации
государственного образца "Налогообложение в РФ".

Стоимость обучения одного специалиста - 33 600 рублей.

https://belyaeva.biz/practical


Курс «Главный бухгалтер коммерческой организации»
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Практический курс по бухгалтерскому учету и налогообложению, включая
практическое применение новых стандартов ФСБУ
Обучающийся закрепит полученные знания на решении задач и тестов 
У обучающегося будет личный наставник, который проверит домашние
задания, даст обратную связь и ответит на вопросы по налогообложению

20% теории / 80% практики

В рамках 24 модулей Курса разбираем:

Модуль 1. Налог на прибыль
Модуль 2. Основные средства, капитальные вложения и нематериальные активы
Модуль 3. Аренда (субаренда). Лизинг
Модуль 4. Налог на добавленную стоимость
Модуль 5. Налог на доходы физических лиц
Модуль 6. Страховые взносы
Модуль 7. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Модуль 8. Прочие расчеты с персоналом
Модуль 9. Нормируемые расходы
Модуль 10. Учет запасов, формирование себестоимости
Модуль 11. Учет расчетных операций
Модуль 12. Учет денежных средств и расчетных операций
Модуль 13. Учет операций с участием посредника
Модуль 14. Учет кредитов и займов полученных
Модуль 15. Контролируемые сделки
Модуль 16. Учет финансовых вложений
Модуль 17. Учет операций по договору простого товарищества
Модуль 18. Налоговое администрирование
Модуль 19. Обособленные подразделения
Модуль 20. Налог на имущество и транспортный налог
Модуль 21. Доходы от участия в организациях (дивиденды)
Модуль 22. Финансовый результат, отчетность
Модуль 23. Реорганизация и ликвидация юридического лица
Модуль 24. Сравнительная таблица бухгалтерского и налогового учета

https://belyaeva.biz/glavbuh


Курс «Главный бухгалтер коммерческой организации»
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781 лекцию, 349 примеров, 109 практических задач, 119 тестов
Теоретический материал: учебные пособия по налогам и бухгалтерскому учету
Видеолекции (5-30 минут каждая с готовыми алгоритмами расчетов)
Разбор примеров формирования налоговой базы, расчета налогов в
различных ситуациях, ФСБУ, бухгалтерского учета операций
Практические задания с проверкой и обратной связью от кураторов курса
Контрольное тестирование

Курс состоит из 160+ уроков, которые включают:

Доступ к курсу от 4 месяцев (в зависимости от тарифа).

После окончания Курса выдается Диплом о профессиональной
переподготовке государственного образца на 320 часов с присвоением
квалификации "Главный бухгалтер коммерческой организации".

Стоимость обучения одного специалиста - 84 200 рублей.

https://belyaeva.biz/glavbuh


Курс «Самостоятельная налоговая проверка»
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Обучающийся разберется на практике как провести налоговый аудит компании
и исключить налоговые риски
Получит инструменты, которые позволяют оставаться вне поля зрения
проверяющих
У обучающегося будет личный наставник, который проверит домашние
задания, даст обратную связь и ответит на вопросы по налоговому учету и
аудиту

25% теории / 75% практики

В рамках 11 модулей Курса разбираем:

Модуль 1. Налоговые риски ВНП. Искусственное дробление бизнеса. Первичный

анализ отчетности

Модуль 2. Основные средства. Капитальные вложения. Нематериальные активы

Модуль 3. Прямые расходы. Косвенные расходы. Внереализационные расходы

Модуль 4. Кредиты и займы. Уступка права требования долга

Модуль 5. Лизинг. Аренда и субаренда

Модуль 6. Приобретение и реализация товаров (работ, услуг). Сделки с участием

агента (комиссионера, поверенного). Давальческая переработка сырья

Модуль 7. Расчеты с сотрудниками, исполнителями и учредителями

Модуль 8. Дебиторская и кредиторская задолженность

Модуль 9. Проверка НДС

Модуль 10. Проверка учета на УСН

Модуль 11. Подготовка отчета по результатам проведенного налогового аудита

https://belyaeva.biz/taxaudit
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Теоретический материал: учебные пособия по налогам, учету и аудиту
Видеолекции (с разбором применения налогового законодательства, на
практике, судебной практики, налогового анализа договоров, налоговых
рисков)
Практические задания с проверкой: анализ судебной практики, кейсы на
формирование налоговой базы и расчет налогов, аудит налоговой отчетности,
договоров, первичных документов, правильности расчета и учета налогов
Сопровождение опытным куратором в течение всего периода обучения:
проверка домашних заданий, ответы на вопросы, консультации
Контрольное тестирование

Курс состоит из 80+ уроков, которые включают:

Доступ к курсу от 4 месяцев (в зависимости от тарифа).

После окончания Курса выдается Диплом о профессиональной
переподготовке государственного образца на 260 часов с присвоением
квалификации "Внутренний аудитор".

Стоимость обучения одного специалиста - 65 000 рублей.

Курс «Самостоятельная налоговая проверка»

https://belyaeva.biz/taxaudit

https://belyaeva.biz/taxaudit


Курс «Налоговый консультант»
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Обучающийся разберется на практике как профессионально готовить консультации
по налогообложению, основываясь на действующем законодательстве, судебной
практике и разъяснениях Минфина РФ и ФНС
Научится выявлять и оценивать налоговые риски компаний по различным сделкам на
основной и упрощенной системах налогообложения
Сможет давать рекомендации по формированию налоговой базы, использованию
налоговых льгот, порядку исчисления и уплаты налогов
У обучающегося будет личный наставник, который проверит домашние задания, даст
обратную связь и ответит на вопросы по налоговому учету и аудиту

20% теории / 80% практики

В рамках 7 модулей Курса разбираем:

Модуль 1. Налоговое право
Модуль 2. Налоги и налогообложение
Модуль 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Модуль 4. Бухгалтерский учет и отчетность
Модуль 5. Финансовый анализ и управление налоговыми рисками
Модуль 6. Теория и практика налогового консультирования
Модуль 7. Итоговая аттестация

Теоретический материал: учебные пособия по налогам, учету и аудиту
Видеолекции (5-30 минут каждая с готовыми алгоритмами расчетов)
Практические задания с проверкой
Сопровождение опытным куратором в течение всего периода обучения: проверка
домашних заданий, ответы на вопросы, консультации

Курс состоит из 180+ уроков, которые включают:

Доступ к курсу от 5 месяцев.

После окончания Курса выдается Диплом о профессиональной переподготовке
государственного образца на 380 часов с присвоением квалификации "Налоговый
консультант".

Стоимость обучения одного специалиста - от 65 400 рублей.

https://belyaeva.biz/nk
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Теоретический материал по налогам и бухгалтерскому учету
Видеолекции (5-30 минут каждая с готовыми алгоритмами расчетов)
Разбор примеров формирования налоговой базы, расчета налогов в различных
ситуациях, ФСБУ, бухгалтерского учета операций
Практические задания с поддержкой кураторов
Контрольное тестирование

Курс позволяет профессиональным бухгалтерам пройти ежегодное повышение
квалификации в объеме 40 часов по программам ИПБР. 
Учебно-консалтинговый центр "Разобраться в налогах" аккредитован (Свидетельство
ИПБР об аккредитации А-1807/22) и тесно сотрудничает с ИПБР.

Онлайн курсы:

01-ПКБ/2022 «Расчеты с персоналом по оплате труда и прочим операциям. НДФЛ и
страховые взносы»
02-ПКБ/2022 «Основные средства. НМА. Капитальные вложения. Налог на прибыль:
доходы от реализации и внереализационные доходы»
03-ПКБ/2022 «Аренда, лизинг, капитальные вложения. НДС: место реализации товаров
(работ, услуг)»
04-ПКБ/2022 «Учет запасов, затрат на производство, готовой продукции. Учет расчетных
операций. Налог на прибыль: расходы, связанные с производством / реализацией и
внереализационные расходы»
05-ПКБ/2022 «Учет расчетных операций. Учет кредитов, займов полученных. Учет
финансовых вложений. Учет капитала, расчеты с учредителями. Учет капитальных
вложений»
06-ПКБ/2022 «Основные средства. НМА. Учет капитальных вложений. Входящий НДС.
Раздельный учет НДС»

Уроки включают:

Доступ к курсу 30 дней. 

После окончания Курса выдается Сертификат для продления аттестата
профессионального бухгалтера ИПБР (40 часов) и Сертификат нашего УКЦ.

Стоимость обучения одного специалиста - 9 900 рублей.

Курсы повышения квалификации для членов ИПБР

https://belyaeva.biz/ipbr
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Проведем для вашей компании очный или онлайн семинар, тренинг, мастер-

класс с учетом вашей отраслевой специфики или курс повышения

квалификации по налогам, рискам, учету и аудиту.

После окончания обучения выдаются Диплом или Удостоверение о

профессиональной переподготовке государственного образца и

Сертификат Учебно-консалтингового центра "Разобраться в налогах".

Стоимость обучения - по запросу.

Корпоративное обучение

https://belyaeva.biz/corp
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СПИСОК НЕКОТОРЫХ МАСТЕР-КЛАССОВ И ТРЕНИНГОВ 

С 2017 года провели 130+ онлайн и оффлайн мероприятий для
бизнеса, в том числе по следующим тематикам:

1. Как бизнесмену правильно минимизировать налоговую нагрузку и
избежать субсидиарную и уголовную ответственность? 
Ознакомиться с записью закрытого Практикума на youtube

2. 20 способов законной оптимизации налогов в эпоху цифрового
контроля.

3. Налоговое планирование или незаконная оптимизация: как увидеть
разницу и предотвратить претензии?

4. Учимся на чужих ошибках: как законно оптимизировать налоги в
2022 году?

5. Как выбрать налоговый режим для бизнеса: пошаговый план
действий по расчету налоговой нагрузки. 

6. Маркетплейсы: что надо знать о налогах до первой продажи?

7. Онлайн школы: типичные ошибки налогообложении.

8. Расходы компании: как поставить налоговый учет, обосновать и
подтвердить?

9. Дебиторская и кредиторская задолженность: 9 ошибок с
налоговыми последствиями.

10. Как правильно рассчитать НДФЛ и страховые взносы по договорам
с сотрудниками, исполнителями и учредителями?

11. Займы: как исключить налоговые риски до заключения сделки? 

https://belyaeva.biz/mc
https://belyaeva.biz/mc
https://www.youtube.com/watch?v=IdH3LCChuEc


СПИСОК НЕКОТОРЫХ МАСТЕР-КЛАССОВ И ТРЕНИНГОВ 

12. Блокировка счетов, принудительное исключение из ЕГРЮЛ,
штрафы.

13. Налоговая оптимизация: как отличить схему от производственной
необходимости?

14. ООО и ИП: как проверить бизнес на риск искусственного
дробления?

15. Договоры с самозанятыми и физлицами без статуса самозанятого:
когда можно, а когда нельзя заключать?

16. Нормируемые расходы по налогу на прибыль: нюансы учета. 

17. Аренда: налоговый анализ договора, методы оптимизации и риски,
исключение ошибок в налоговом учете. 

18. Основные средства и капитальные вложения: практика налогового
учета.

19. Налогообложение сделок с участием посредника: агентский
договор, договор комиссии и поручения. 

20. Как проверить контрагента и избежать претензий проверяющих?

21. Переквалификация с налоговыми последствиями: как избежать?

22. Ошибки по налогам 2021 и как не допустить их в будущем?

23. Налоговая оптимизация и риски: как проводить сделки и не бояться
налоговых претензий?
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СПИСОК НЕКОТОРЫХ МАСТЕР-КЛАССОВ И ТРЕНИНГОВ 

24. Переезд сотрудников IT компаний за границу. Как платить налоги?

25. Как работать и зарабатывать налоговому консультанту и
бухгалтеру на аутсорсе?

26. Как стать эффективным главным бухгалтером в современных
условиях?

27. Налоговый учет и риски: итоги 2021 и подготовка к 2022.

28. Налоговая оптимизация и риски: как проводить сделки и не
бояться налоговых претензий?

29. Дебиторская и кредиторская задолженность: инструкция по
применению.

30. Как вести расчеты с сотрудниками и учредителями без ошибок?

31. Обособленные подразделения: нюансы налогового учета.

32. Самостоятельная налоговая проверка: как провести аудит
компании и выявить налоговые риски?

33. 25 фатальных ошибок с налоговыми последствиями: как избежать
претензий ФНС?

34. Прямые и косвенные расходы.

С некоторыми вебинарами можно ознакомиться по ссылкам:
https://belyaeva.biz/conf
https://belyaeva.biz/mc
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Несколько слов о CEO 

Светлана Беляева

Консультант, налоговый аудитор
бухгалтер, преподаватель

Опыт работы: и.о. главбуха филиала 
Банк ВТБ, департамент налогообложения и права Deloitte,
департамент внутреннего аудита UniCredit Bank

Вела проекты по налоговому консультированию и аудиту для
компаний, в том числе для Роснефть, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Дж.П.
Морган Банк Интернешнл, Металлинвестбанк

Образование: DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School,
аккредитованный преподаватель ИПБР, аккредитованный партнер IAPBE
(International Alliance of Professional Business Elites)

Лектор учебных курсов по налогообложению в учебных центрах «Что
делать квалификация», Alterra, SF Education, BDO Unicon, РФОП
«Экономика и управление», «Разобраться в налогах», Klerk.ru

Автор публикаций в изданиях: Финансовый директор, Налогообложение,
учет и отчетность в коммерческом банке, Бухгалтерский учет в кредитных
организациях, Вопросы налогообложения в кредитных организациях, РИА
Новости, Klerk.ru

Спикер конференций, форумов, митапов, вебинаров на площадках BLT
Forum, Klerk.ru, Общероссийского движения предпринимателей, ГБУ
«Малый бизнес Москвы», Ozon, Like Centre, FinTaxTop, Fin-Skill,
Ассоциации юристов онлайн-бизнеса, Юридического форума специалистов
торговой недвижимости, Бизнес-клуба Reforma, Ассоциации малых
торговых центров, Клуба ОЦО, Корпорации МСП, Альфа Банка, РСХБ

Член Комитета по налоговому администрированию Общероссийского
движения предпринимателей, экс-руководитель департамента экономики и
финансов молодежного Правительства Белгородской области
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Документы, свидетельства, лицензии
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Образовательная лицензия
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Благодарственные письма
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ОТКРЫТЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ВОПРОСОВ

И СОТРУДНИЧЕСТВУ
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Директор по развитию
Беляев Максим
+7 968 662 64 84

m.belyaev@belyaeva.biz
                                  

Основатель и генеральный директор 
Беляева Светлана
+7 909 674 19 93

svetlana@belyaeva.biz
                                    

 
Учебно-консалтинговый центр «Разобраться в налогах»

Образовательная лицензия №Л035-01298-77/00579002
 

Знаем о налогах почти всё

https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbelyaeva_tax&design=DAEk1zk56hA
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbelyaeva_tax&design=DAEk1zk56hA
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbelyaeva_tax&design=DAEk1zk56hA
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbelyaeva_tax&design=DAEk1zk56hA
https://vk.com/taxrisk
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://t.me/taxrisk

