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Уважаемые члены ИПБ России!
Конкуренция на рынке труда специалистов в области экономики и управления, а также
внутри трудовых коллективов обостряется с каждым днем. Можно говорить, что речь идет
о профессиональном выживании.
Для победы в конкурентной борьбе нужны весомые преимущества. Для бухгалтера
таким преимуществом, прежде всего, является расширение сферы деятельности за счет
освоения смежных профессий. Это поможет и для продвижения по карьерной лестнице, и при
поиске новой работы.
Расширить свой профессиональный функционал членам ИПБ России позволит новая
линейка аттестатов, которую разработал Институт. Первый из них – аттестат
профессионального налогового консультанта. Экзамен для его получения можно сдать
начиная с 1 февраля 2018 года.
Для подготовки к экзамену ИПБ России создал абсолютно новую, оригинальную
и интересную программу, не имеющую аналогов. Она состоит из двух разделов: первый
содержит отдельные части программ экзаменов для получения других аттестатов ИПБ России
(по бухгалтерскому учету, налогам, праву), а второй – четыре новые темы, изучение которых
позволит приобрести углубленные, востребованные знания и навыки в области
налогообложения, налогового консультирования, планирования и управления налоговыми
рисками.
Членам ИПБ России, у которых есть аттестат главного бухгалтера, рекомендуется
прослушать только второй раздел программы. Это можно сделать в рамках повышения
профессионального уровня, получив дополнительно сертификат в счет ежегодного
повышения профессионального уровня. А сдав тестирование из 24 вопросов, можно получить
аттестат профессионального налогового консультанта.
Пройти подготовку к экзамену можно в одном из аккредитованных ИПБ России центров
подготовки, а сдать тестирование – в территориальном институте профессиональных
бухгалтеров (при его отсутствии экзамен проведет ИПБ России в любом удобном месте).
Открывайте новые горизонты профессиональной деятельности с аттестатами
ИПБ России! Желаем успехов!
Мы всегда рады ответить на интересующие вас вопросы:
- по телефону +7 (495) 720-54-55
- электронной почте info@ipbr.org.
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