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ППРРИИГГЛЛААШШЕЕННИИЕЕ  ННАА  ССЕЕММИИННААРР  

Руководителю предприятия, 
 главному бухгалтеру 

Приглашаем Вас принять участие в семинаре в записи: 

«Отчетность за 1 квартал 2020 года.  
Основные изменения законодательства» 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР В ЗАПИСИ 
 (семинар в записи будет доступен с 06.04.20 до 06.05.20) 

 

Лектор: Прохорова Ольга Игоревна, специалист по бухгалтерскому учету и налогообложению, 

действительный член ИПБ России, эксперт по проведению независимой оценки квалификации. 

 
В ПРОГРАММЕ: 
 

I.   Новости бухгалтерского законодательства 
II. Налоговый и банковский контроль. 
III. НДС. 
IV. Налог на прибыль. 
V. Имущественные налоги. 
VI. Специальные налоговые режимы. 
 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа 
 
СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА В ЗАПИСИ: 1500 рублей (в том числе НДС 250 руб.). 
ВНИМАНИЕ! Для клиентов, не имеющих задолженности за информационное обслуживание СПС 
КонсультантПлюс (за март и предыдущие периоды), доступ к онлайн-трансляции и семинару в записи 
предоставляется БЕСПЛАТНО. 
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР – ТРЕНИНГ В ЗАПИСИ 
(семинар в записи будет доступен с 06.04.20 до 06.05.20) 

 

 «Электронные трудовые книжки: последние разъяснения» 

Лектор:  Самусевич Тамара Николаевна, аттестованный главный бухгалтер, специалист по применению 
трудового законодательства, эксперт по проведению независимой оценки квалификации. 

В ПРОГРАММЕ: 

1. Электронные трудовые книжки в Трудовом кодексе: 
· Применение новых СТД-Р и СТД-ПФР 

 
2. Новые обязанности работодателя: 

· Как и когда известить работников об изменениях в законодательстве  
· Дальнейшая судьба бумажных трудовых 
· Что писать в трудовой книжке при выдаче её на руки тем, кто согласен только на цифровой 

формат 
· Когда и как вернуть работникам традиционные трудовые книжки 
· Права «молчунов»: если работник не представил заявление 
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· Последние разъяснения Роструда из рубрики «Электронная трудовая книжка» на портале 
Онлайнинспекция.рф, письма Минтруда 
 

3. Новая отчётность в Пенсионный фонд. Ответственность работодателя: 
· Отчёт СВЗ-ТД в 2020 и 2021 году. Сроки, правила и ответственность 
· Последние разъяснения Пенсионного фонда 
· Сдавать ли нулевой отчёт 
· Сложные вопросы: внутренние и внешние совместители, последние кадровые мероприятия, 

присвоение или подтверждение квалификации, служба в армии 
· Ответственность за неполную, несвоевременную сдачу и непредставление отчётности: кто 

привлекает к ответственности 
·  

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа 50 минут 
 
СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА В ЗАПИСИ: 1500 рублей (в том числе НДС 250 руб.). 
ВНИМАНИЕ! Для клиентов, не имеющих задолженности за информационное обслуживание СПС 
КонсультантПлюс (за март и предыдущие периоды), доступ к онлайн-трансляции и семинару в записи 
предоставляется БЕСПЛАТНО. 
 
 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ! 
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ: 

1. Зайдите на сайт www.ascon-profi.ru в раздел «Расписание мероприятий», выберите формат 
«Квартальный семинар» на баннере с семинаром на кнопку «Подробнее». 
2. Кликните по кнопке «Регистрация». В поле «Способ оплаты» выберите слово промо-код, введите 
промо-код, затем нажмите кнопку «Зарегистрироваться» (промо-код получите у своего менеджера). 
3. На указанный Вами e-mail придет письмо с подтверждением регистрации. Если подтверждение не 
придет, обязательно проверьте папку «спам». 
4. После проверки отсутствия задолженности за информационное обслуживание СПС 
КонсультантПлюс на указанный Вами e-mail придет письмо, содержащее ссылку, логин и пароль для 
доступа к онлайн-трансляции и семинару в записи. 
5. Если у Вас есть задолженность по СПС КонсультантПлюс, на Ваш e-mail придет счет на сумму 1200 
рублей. После оплаты счета на Ваш e-mail придет письмо, содержащее ссылку, логин и пароль для 
доступа к онлайн-трансляции семинару в записи. 

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За информационно-консультационные услуги по 
информационному письму № 372 от 02.03.20» 


