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Приложение 1. 
Инф. письмо № 49 от 24.02.20201 г. 

Для главных бухгалтеров 

Семинар онлайн+запись 

«Бухгалтерская и налоговая отчетность за 1 квартал 2021 года» 

Лектор: Куликов Алексей Александрович - ведущий налоговый консультант и лектор Санкт-
Петербурга. Управляющий партнер ООО «Агентство Налоговых Поверенных». Эксперт 
по налогообложению и правовым вопросам. Соавтор комментариев КоАП РФ. 

Слушатели узнают: 

 о ключевых изменениях в налоговом администрировании; 

 о порядке исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль и прочих налогов; 

 об изменениях в документообороте в бухгалтерском учете. 

Слушатели смогут: 

 использовать полученные знания при подготовке и сдаче отчетности; 

 разобраться со сложными вопросами налогообложения; 

 избежать штрафных санкций, быть готовыми к проверкам контролирующих органов. 

Слушатели получат: 

 доступ к онлайн-трансляции семинара (время проведения: 10:00 – 17:00 МСК)1; 

 доступ к видеозаписи семинара (с 20.04.2021 по 20.05.2021)2; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

 сертификат о повышении профессионального уровня НП ППБА3; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре в электронном виде. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 5 500 рублей4. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 4 675 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 2 500 рублей. 

 онлайн-трансляция не предусматривает возможность для слушателя задать вопрос лектору. 

 
Приложение 1. 

                                                 
1

 Доступ предоставляется к трансляции в режиме реального времени семинара от 15 апреля 2021 года. Рекомендуем ознакомиться с 

техническими требованиями: https://ascon-profi.ru/tt/. Задать вопрос по предоставлению доступа к дистанционному семинару можно специалисту 
по дистанционному обучению по адресу электронной почты: do@ascon.spb.ru. 
2

 Доступ предоставляется к видеозаписи семинара от 15 апреля 2021 года. Просматривать видео можно неограниченное количество раз в 
течение всего срока доступа. 
3
 10-часовой Сертификат НП ППБА выдается от 15 апреля 2021 года аттестованным профессиональным бухгалтерам, не имеющим 

задолженности по оплате взносов, в зачет 40-часовой программы повышения профессионального уровня. Для получения необходимо заполнить 
анкету и отправить организатору по электронной почте. Анкета и адрес электронной почты организатора отобразятся в личном кабинете 
после получения доступа. 
4
 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 49 от 24.02.20201 г.». Услуги по данному 

Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. Акцептом оферты, в числе 
прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). Услуги предоставляются после 100%-й предоплаты. Стоимость оказанной 
услуги остается не изменой, и услуга считается оказанной в полном объеме. В исключительных случаях Заказчик и/или Слушатель м ожет 
предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 5.1. Договора).  Доступ к выбранному дистанционному образов ательному мероприятию 
предоставляется на электронную почту Слушателя, указанную при регистрации, в течение 5 рабочих дней после оплаты (п. 2.1. Дог овора). 
Моментом начала оказания услуг является дата отправки доступа (п. 2.3. Договора). Договор и акт напра вляются в электронной форме, 
посредством электронной почты на адрес, указанный при регистрации (п.п. 1.7., 2.6. Договора). По требованию Заказчика договор  и акт могут 
быть предоставлены на бумажном носителе (п. 2.5. Договора). 

Дата проведения 
15 апреля 2021 г. 

. 
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Инф. письмо № 49 от 24.02.20201 г. 
 

Программа семинара5: 

1. Общие вопросы 

2. НДС 

3. Налог на прибыль 

4. Зарплатные налоги 

5. Имущественные налоги 

 

 

 

 

Приглашаем Вас зарегистрироваться на сайте ascon-profi.ru  

или по тел. (812) 703-38-34 

 

                                                 
5
 Программа мероприятия может быть изменена или дополнена в соответствии с актуальными изменениями в законодательстве . 

http://www.ascon-profi.ru/

