
 
 

 
 

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 №453 от 06.12.2019 г. 
 
Для главных бухгалтеров, заместителей гл. бухгалтеров  

 
Курс повышения квалификации (40 часов) 

 «Ведение налогового учета и составление налоговой 
отчетности, налоговое планирование» 

На курсе слушатели узнают: 

 
• о важных изменениях в налоговом администрировании, порядке 

исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль, налога на имущество, 
транспортного и земельного налога; 

• о правилах составления и представления налоговой отчетности; 

• о налоговых проверках и налоговом контроле. 

После курса слушатели смогут: 
• избежать ошибок в налоговом и бухгалтерском учете и отчетности; 

• быть готовыми к проверкам налоговой инспекции и других государственных органов; 

• получить удостоверение о повышении квалификации в объеме 40 академических часов; 

 

 
 
 

Аттестованным профессиональным бухгалтерам, 
не имеющим задолженности по оплате взносов, 
выдается 40-часовой сертификат ИПБ России и/или ППБА 
в зачет 40-часовой программы повышения квалификации. 
 

Место проведения:  
ул. Циолковского, 9а, БЦ «Космос», 2 этаж, каб. №200  
(ст. метро «Балтийская»). 
отель «Holiday Inn Московские Ворота», Московский пр., д.97А  
(ст. метро «Московские ворота»).  
Время проведения: с 10:00 до 17:00. Регистрация с 09:45. 
 
Стоимость курса (НДС не облагается): 16 900 рублей 
Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 16 055 рублей 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 13 900 рублей 
 
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо 
№453 от 06.12.2019 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). 
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) 
 
 
 
 

30 января – 26 февраля 2020 года 
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Приложение 1. 
Инф. письмо №453 от 06.12.2019 г. 

 

Программа курса: 

 

Дата  Время Занятие Лектор 

 
30 января 
 
БЦ «Космос», 
Циолковского 9 

 
10.00-
17.00 

 
НДС – теория и практика в свете последних 
изменений законодательства 

 
Прохорова 
О.И. 

 
14 февраля 
 
Holiday Inn 
Московские 
ворота 

 
10.00-
17.00 

 

Годовая отчетность 2019. Новации 2020 
года 

 
Куликов А.А. 

 
21 февраля 
 
БЦ «Космос», 
Циолковского 9 

 
10.00-
17.00 

 

Налог на прибыль - теория и практика в 
свете последних изменений 
законодательства 

 
Прохорова 
О.И. 

 
26 февраля 
 
БЦ «Космос», 
Циолковского 9 

 

 
10.00-
17.00 

 

Бухгалтерский и налоговый учет основных 
средств. Налог на имущество, 
транспортный, земельный налог 

 
 

Прохорова 
О.И. 

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

Прохорова Ольга Игоревна, налоговый консультант, действительный член палаты 
налоговых консультантов Северо-Западного региона, специалист по бухгалтерскому учету 
и налогообложению аттестованный главный бухгалтер, член ИПБ России. 

 
 

Для того, чтобы посетить курс, зарегистрируйтесь  
на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812)703-3834 

Будем рады Вас видеть! 


