
 
 

 
 

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 №456 от 06.12.2019 г. 
 
Для бухгалтеров, главных бухгалтеров, финансистов, 
руководителей организаций.  

 

Курс повышения квалификации (24 часа)  
 «Документооборот в бухгалтерии» 

 
На курсе слушатели узнают: 
 
 • как правильно оформить счет-фактуру, порядок заполнения УПД; 

• что поменялось в части применения ККТ в 2019 году, а также об 
изменениях в 2020 году; 

• об оформлении документов при выдаче денег под отчет. 

После курса слушатели смогут: 
 повысить эффективность документооборота, выполнять требования 

законодательства; 
 быть готовым к проверкам инспекции; 
 получить удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часа. 

 
Лектор курса: Прохорова Ольга Игоревна, профессиональный бухгалтер, действительный член 
ИПБ России, специалист по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, эксперт по 
проведению независимой оценки квалификации 
 
Место проведения: ул. Циолковского, 9а, БЦ «Космос», 2 этаж, каб. №200  
(ст. метро «Балтийская») 
 
Время проведения: с 10.00 до 17.00. Регистрация с 09.45. 
 
Стоимость курса (НДС не облагается): 11 400 рублей 
Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 10 830 рублей 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 8 400 рублей 
 
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо №456 
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). 
 
 
 
 
 

20, 25, 27 февраля 2020 года 



 
 

 
 

Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»: 
ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279, 
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Приложение 1. 
Инф. Письмо №456 от 06.12.2019 г. 
 

Программа курса: 
 

20 февраля 
 
10:00-17:00 
 
БЦ «Космос» 
 
 

«Документооборот в бухгалтерии: первичные учетные документы, счета-
фактуры, УПД, регистры бухгалтерского и налогового учета» 

 
Программа семинара: 

 
1.  Первичные документы для бухгалтерского и налогового учета. 
2.  Экономическое обоснование и документально подтверждение расходов. 
3. Электронный документооборот. 
4. Требования к регистрам бухгалтерского и налогового учета. 
5. Начисление НДС. Общие правила оформления счетов-фактур и книги 

продаж. 
6. Вычет НДС. Общие правила оформления книги покупок. 
7. Общие правила оформления журнала учета полученных и выставленных 

счетов-фактур. 
8. Ошибки в НДС-документах и ответственность по статье 120 НК РФ. 
9. Исправление книг покупок и продаж. 
10.  Ответы на вопросы. 

 
 
25 февраля 
 
10:00-17:00 
 
БЦ «Космос» 

 

 
«Наличные деньги и кассовая дисциплина - новости законодательства и риски 

организаций» 
 

Программа семинара: 
 

1. Новые требования законодательства по применению контрольно-кассовой 
техники. Изменения 2019 года, перспектива на 2020 год. 

2. Оформление кассовых чеков и бланков строгой отчетности по новым 
правилам. 

3. Обзор разъяснений Минфина и ФНС России о необходимости применения 
ККТ в разных ситуациях. 

4. Ситуации из практики. 
5. Взаимодействие с налоговой инспекцией по вопросам применения ККТ. 
6. Первые итоги реформы применения онлайн-касс. 
7. Ответы на вопросы. 

 
 
27 февраля 
 
10:00-17:00 
 
БЦ «Космос» 
 

 
«Правила работы с подотчетными лицами. Командировочные и 

представительские расходы» 
 

Программа семинара: 
 

1. Порядок выдачи денег под отчет.  
2. Авансовый отчет. 
3. Удержание подотчетных сумм в случае невозврата. 
4. Ответы на вопросы 

 
 
 

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

Будем рады Вас видеть! 


