
 

 

Московский областной союз  

промышленников и предпринимателей 

(Региональное объединение работодателей) 
 

 
 

Ул. Железнодорожная, д. 2, г. Подольск, 

Московская область, 142103 

         Тел/факс: (495) 505-65-54      

         E-mail: info@ror-mospp.ru.  

         http://MOSPPROR.RU  

 

04.02.2022 №СП/22-50 Главам  
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Уважаемые коллеги! 

 

«16» февраля 2022 года в 11:00 - 1-й день 

«17» февраля 2022 года в 11:00 - 2-й день (продолжение) 

на площадке Клерк.ру (https://www.klerk.ru) планируется проведение 2-дневного 

вебинара в формате онлайн-обучения на тему: «Как защитить бизнес в 2022 году». 

На мероприятии «Клерка» эксперты расскажут, как избежать проблем: 

− при оформлении бухгалтерских документов; 

− при банкротстве; 

− при купле / продаже бизнеса; 

− при законной оптимизации налогов; 

А также как защитить свои права в сложных ситуациях, в том числе на допросах 

и при проверках. 

Прошу Вас, уважаемые коллеги, поручить проинформировать о данном 

мероприятии представителей бизнес-сообщества муниципального образования. 

 

Спикеры (преподаватели) 1- го дня: 

 

− Аркадий Брызгалин (генеральный директор Группы компаний «Налоги и 

финансовое право», кандидат юридических наук); 

− Алексей Некрасов (заместитель генерального директора ООО «Консалтинг 

ЮК», включён в рейтинг Best Lawyers); 

− Наталья Никольская (адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов 

«Арбат»). 
 

Продолжительность 1- го дня обучения - 2 часа. 

 

Подробнее о 1-м учебном дне:  

 

 

 

https://www.klerk.ru/learn/event/48015?fbclid=IwAR2vdDHzDMDomXfPjG0KegVIGhtQ

vcUsi4_Fj-jZYKG0zag8uMeUkyv4H9Y 
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Спикеры (преподаватели) 2- го дня: 

 

− Иван Кузнецов             (один из ведущих экспертов России по вопросам 

налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, 

аттестованный налоговый консультант. Руководитель 

Центра налоговой и корпоративной безопасности 

бизнеса «Compliance Решения»); 

− Андрей Илларионов  (руководитель налоговой практики Адвокатского бюро 

«Юрлов и Партнеры»); 

− Юлия Крохина             (доктор юридических наук, профессор, руководитель 

практики бюджетного права Московской коллегии 

адвокатов «Арбат»; заведующая кафедрой правовых 

дисциплин Высшей школы государственного аудита МГУ 

им. Ломоносова); 

 

Продолжительность 2- го дня обучения - 2 часа. 

 

 

Подробнее о 2-м учебном дне: 

 

 

 

https://www.klerk.ru/learn/event/48019/?fbclid=IwAR1Dn_mVsf7C0w6ehV5HAqDDWtp

evi4ryfJ9bvDykc_6oqgzHXZZN-YRju8 

 

После обучения будет выдан сертификат о прохождении курса. 

 

 

 

 
 

        С уважением, 

 

Заместитель Председателя 

Правления, генеральный директор 

исполнительной дирекции  

МОСПП (РОР) 
 

 

 

 

      В.И. Козырев 
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