
 

 

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ФНС РОССИИ 

    

 

ПАЛАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ  
И АУДИТОРОВ 

 

Информационное письмо от 06.06.2018 №7/229 
 

Уважаемые руководители и главные бухгалтеры предприятий! 
Приглашаем Вас принять участие в семинаре 

 

«Актуальные изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве. 
Бухгалтерская и налоговая отчётность» за 1 полугодие 2018 года.  

 

12 июля 2018 года* 
 

Семинар проводится в сотрудничестве с НП «ППБА» 

В программе семинара: 

✓ НДС. Сложные вопросы администрирования НДС. Судебная практика 

✓ Налог на прибыль. Налог на имущество 

✓ Отдельные вопросы бухгалтерского учёта 

✓ Страховые взносы администрируемые ФСС РФ. Как платить страховые 
взносы в спорных ситуациях, штрафы, проверки, отчётность.  

✓ Налог на доходы физических лиц. Исчисление и уплата с учётом последних 

изменений  

Лекторы: 
 

Сергеева  

Ольга Сергеевна 
 

Малахова 
Елена Сергеевна 

 
Коноплянник 

Татьяна Михайловна 
 

Захарова 
Алевтина Сергеевна 

 

– 

 
 

– 
 

 
– 

 
 

 
– 

 

Советник государственной гражданской службы РФ  

2 класса 
 

гл. госналогинспектор УФНС России по Санкт-Петербургу 
 

 
ведущий аудитор, профессор 

 
 

 
начальник отдела АСВ Санкт-Петербургского 

регионального отделения ФСС РФ 

 

Краснова 
Людмила Васильевна 

 
 

 
 

– 
 

 
 

эксперт по налогам 

 
Стоимость семинара (НДС не облагается на основании ст.149 НК РФ п.2 пп.14):   

 
С обедом / Без обеда – 5900/ 5500 рублей (с сертификатом НП «ППБА») 

Место и время проведения семинара:  
СЗИПК ФНС России, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 10  

Начало семинара – 10.00 

http://edu.nalogprof.ru/seminars/
http://edu.nalogprof.ru/seminars/


   

 

Скидки на второго участника! 

Акции для слушателей семинара!  

Слушателям семинаров выдаются льготные купоны, предоставляющие право на скидку  
в размере 300 рублей, на одну из услуг, оказываемых Институтом  

(10 семинаров или курсов).  

Слушателям семинаров выдаётся свидетельство Северо-Западного института повышения 

квалификации ФНС России установленного образца. 
Слушателям посетившим семинар и аттестованным НП «ППБА» по системе 

многоуровневой непрерывной сертификации UCPA, не имеющим задолженности по 
оплате взносов, выдаётся 10-часовой сертификат в зачёт 40-часовой программы 

повышения квалификации. Не аттестованным бухгалтерам выдаётся сертификат  
о прохождении повышения квалификации НП «ППБА». 

*Если Вы не имеете возможности посетить семинар очно, Вы можете принять участие  
в онлайн вебинаре или приобрести его в записи. Стоимость вебинара 3300 рублей  

(НДС не облагается) 

 
 

Дополнительная информация и запись 

http://www.nalogprof.ru 

семинары – 496-18-74, 680-23-07 

vk.com/szipk_fnsrf 

курсы – 492-79-63, 680-22-98 

 
 

 

http://www.nalogprof.ru/
https://vk.com/szipk_fnsrf

	В программе семинара:

