
          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 

 

Приложение 1. 

Инф. письмо № 65 от 25.01.2018 

Для главных бухгалтеров, заместителей гл. бухгалтеров. 

 
 

Курс повышения квалификации (80 часов) 

 «Внутренний контроль ведения бухгалтерского учёта и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчётности» 

На курсе слушатели узнают: 
 • 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. 

➢ Слушатели семинара могут получить ответ на свой вопрос от экспертов Горячей линии АСКОН, 
заказать подборку документов. Для этого необходимо заполнить специальный бланк на семинаре, 
указав удобный формат ответа – письменный или устный. Ответ будет предоставлен в течение 
недели. 

После курса слушатели смогут: 

• получить Удостоверение о повышении квалификации в объеме 80 академических часов;  

• организовать работу службы внутреннего контроля; 

• подготовиться к проверкам контролирующих органов; 

• предпринять необходимые меры по выявлению и исправлению ошибок в учете;  

• разобраться со сложными вопросами налогообложения. 

 

 ✓ Аттестованным профессиональным бухгалтерам, не 
имеющим задолженности по оплате взносов и успешно 
сдавшим зачет, выдается 40-часовой сертификат ППБА в 
зачет ежегодной 40-часовой программы повышения 
квалификации. 

Стоимость курса (НДС не облагается): 15200 рублей. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи» 14440 рублей 

Для владельцев дисконтной карты «Асконга»: 12700 рублей 

Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 12200 рублей 

 

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 

65 от 25.01.2018*». 

 

* 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. 1.3. Договора). 
В случае непосещения Слушателем обучения, Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес письмо с требованием зачесть 

в счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. Договора). В противном случае услуги будут 

считаться оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не будут (п. 6.1. Договора).  

29 июня, 4, 10, 13 июля 2018 г. 

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 

Инф. письмо № 65 от 25.01.2018 
 

 

Программа курса: 

Дата  Время Занятие Лектор 

 
29 июня 
 
БЦ «Космос», 
Циолковского 9 

 
10.00-
17.00 

 

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

 
Прохорова О.И. 

 
04 июля 
 
БЦ «Космос», 
Циолковского 9 

 
10.00-
17.00 

 

Бухгалтерская отчетность качественно и в 
срок. Типичные ошибки при подготовке 
бухгалтерской отчетности. 

 
Иржембицкая 
М.Г. 

 
10 июля 
 
БЦ «Космос», 
Циолковского 9 

 
 

10.00-
17.00 

 

 
Внутренний контроль соблюдения трудового 
законодательства 

 
 

Самусевич Т.Н. 

 
13 июля 
 
Holiday Inn 
Московские ворота 

 
10.00-
17.00 

 
 

Подготовка налоговой и бухгалтерской 
отчетности за I полугодие 2018 с учетом 
последних изменений законодательства РФ 

 
Куликов  
А.А. 

 

Лекторы курса:  

Иржембицкая Мария Геннадьевна, генеральный директор ООО "Элантра", специалист в области 

постановки управленческого, бухгалтерского и налогового учета, преподаватель 

Куликов Алексей Александрович, управляющий партнер ООО «Агентство налоговых поверенных». 

Прохорова Ольга Игоревна, специалист по бухгалтерскому учету и налогообложению. Налоговый 

консультант, аттестованный главный бухгалтер, действительный член ИПБ России. Эксперт по 

проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.  

 

Зарегистрируйтесь на семинар 

на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812) 703-38-34 
Будем рады Вас видеть! 

 

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

