
          НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»  

 

 

Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»: 
ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279, 

БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 
К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 

 

Для бухгалтеров, главных бухгалтеров Приложение 1 
Инф. письмо №93  

от 22.02.2019г. 
 

Видеокурс повышении квалификации 

 «Внутренний контроль» 

Лекторы курса: 
 Прохорова Ольга Игоревна 

 Самусевич Тамара Николаевна 

 Куликов Алексей Александрович 

 
Вы узнаете: 
 какие риски существуют в хозяйственной жизни организации; 

 какие процедуры применяются для выявления и минимизации 
налоговых рисков; 

 как выявить и исправить ошибки в бухгалтерском и налоговом учете; 

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

Вы получите: 
 доступ на 30 дней к видеолекциям;  

 материалы лекторов; 

 возможность пройти тестирование для проверки полученных знаний; 

 возможность получить Удостоверение о повышении квалификации в размере 40 ак. часов. 

 40-часовой сертификат о повышении квалификации НП ППБА* 

Стоимость: 8 700 рублей (НДС не облагается). 
Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 6 715 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 4 900 рублей. 
 
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, 
информационное письмо № 93 от 22.02.2019» 

Рекомендуем ознакомиться с техническими требованиями: https://ascon-profi.ru/tt/ 

 

Приглашаем Вас 
зарегистрироваться на сайте  

ascon-profi.ru 

 

https://ascon-profi.ru/tt/
http://www.ascon-profi.ru/
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Приложение 1 
Инф. письмо №93 от 22.02.2019г. 

Программа 
 

№ Тема 
Время 

видеолекци
и 

1 
Внутренний контроль на предприятии. Основные аспекты 
экономической и налоговой безопасности компании. 

5 часов 

36 минут 

2 
Внутренний контроль соблюдения трудового законодательства 5 часов  

8 минут 

3 
Бухгалтерская отчетность качественно и в срок. Типичные ошибки 5 часа 

30 минут 

4 
Актуальные изменения бухгалтерского и налогового законодательства. 4 часа  

23 минуты 

 

 

Приглашаем Вас 
зарегистрироваться на сайте  

ascon-profi.ru 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
*Просматривать видео и материалы обучения можно неограниченное количество раз, в любое время и в любом месте, в 
течение всего срока доступа. Удостоверение о повышении квалификации в размере 40 академических часов включает в себя 27 
ак. часов видеолекций (20 астрономических часов) и 13 ак. часов самостоятельной работы с методическими материалами. 
Академический час равен 45 минутам. 40-часовой сертификат НП ППБА выдается профессиональным бухгалтерам, не 
имеющим задолженности по оплате взносов, в зачет 40-часовой программы повышения квалификации. Для получения 
необходимо заполнить анкету и отправить организатору по электронной почте. Анкета и адрес электронной почты организатора 
отобразятся в личном кабинете после получения доступа. 
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо №93 от 22.02.2019 г.». Услуги по 
данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте https://ascon-
profi.ru/about/svedenia/documents/. Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. 
Договора). Услуги предоставляются после 100%-й предоплаты. В исключительных случаях Заказчик и/или Слушатель может 
предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 5.1. Договора). Доступ к выбранному дистанционному образовательному 
мероприятию предоставляется на электронную почту Слушателя, указанную при регистрации, в течение 5 рабочих дней после 
оплаты (п. 2.1. Договора). Моментом начала оказания услуг является дата отправки доступа (п. 2.3. Договора). Договор и акт 
направляются 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). 

 

 

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

