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Информационное письмо от 21.11.2019 №7/246 
 

Уважаемые руководители и главные бухгалтеры предприятий! 

Приглашаем Вас принять участие в семинаре по теме 

 
«Актуальные изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве  

в 2020 году. Бухгалтерская и налоговая отчётность за 2019 год» 

Семинар проводится в сотрудничестве с НП «ППБА» 

 

                              19 декабря 2019 года 

В программе семинара: 

• Налог на прибыль Изменения в главу 25 НК РФ, вступающие в силу с 01.01.2020 
года. Обзор изменений, вступивших с 01.01.2019 года. Применение новой формы 

налоговой декларации начиная с отчета за 2019 год (приказ ФНС РФ от 23.09.2019 
№ММВ-7-3/475).  

• Бухгалтерский учёт и отчётность. Страховые взносы. Корректировки закона о 
бух.учете (Закон от 26.07.19 №247-ФЗ) использование данных бух. учета для 

камеральных и прочих проверок. Особенности ведения учета и составления 
отчетности за 2019 год. 

• НДС. Новые случаи восстановления НДС после реорганизации, изменения с 2020 года в составе 
необлагаемых операций. 

• НДФЛ. Новые сроки отчётности. Изменения в необлагаемых доходах. 
 

• Ответы на вопросы, практические рекомендации 
*Программа может быть изменена или дополнена лектором 

 

Лекторы: 

Илларионова 

Ирина Васильевна 
 

Собина  
Татьяна Владимировна 

 
Плавинская  

Галина Алексеевна 
 

Краснова 
Людмила Васильевна 

 

– 

 
 

– 
 

 
– 

 
 

– 
 

ведущий эксперт, Советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса 
 

ведущий аудитор, налоговый консультант 
 

 
Советник налоговой службы РФ 2 ранга, к.э.н. 

 
 

эксперт по налогам 

 

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

5900 рублей/5310 рублей (для каждого второго слушателя от одной организации) 
 

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

Начало семинара – 10.00 



   
 

 

Акции для слушателей семинаров!  

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

(10 семинаров или курсов).  

Слушателям семинара выдаётся свидетельство установленного институтом образца. 

Подпись представителя «Исполнителя» воспроизводится с помощью средств 
копирования. 

Слушатели семинаров обеспечиваются пакетом нормативных документов  
по теме семинара. 

 
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». 

 

 
 

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 

 
 

8-800-505-92-40 (звонок по России бесплатный) 

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

	В программе семинара:

