
  
 

 
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 № 11 от 22.01.2021 г.  
Для специалистов по кадрам, бухгалтеров, юристов и руководителей 

Цикл семинаров в записи 
«Ключевые изменения в бухгалтерском, налоговом и трудовом 

законодательстве 2020-2021. Комментарии лекторов  
Т.Л. Крутяковой, И.В. Морозовой, О.И. Прохоровой, Т.Н. Самусевич» 

Будьте в курсе основных изменений законодательства! 
Все мероприятия пройдут в дистанционном формате – вы можете смотреть их в любом месте и в 

любое время в период доступа. 

Лекторы: Крутякова Татьяна Леонидовна, заместитель генерального директора 
издательско-консалтинговой группы, аттестованный преподаватель ИПБ России, признанный 
эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению, автор многочисленных книг (в том числе по 
налогу на прибыль, НДС, годовому отчету) и публикаций в профессиональных бухгалтерских 
изданиях. 

Морозова Ирина Владимировна, эксперт-консультант по вопросам учета труда и заработной 
платы. 
Прохорова Ольга Игоревна, специалист по бухгалтерскому учету и налогообложению. 
Налоговый консультант, аттестованный главный бухгалтер, действительный член ИПБ России. 
Эксперт по проведению независимой оценки квалификации.  
Самусевич Тамара Николаевна, специалист по бухгалтерскому учету, налогообложению 
заработной платы, вопросам кадрового делопроизводства и применения трудового 
законодательства. Эксперт по проведению независимой оценки квалификации. 

Слушатели узнают: 
• об изменениях в законодательстве и рекомендациях по применению новшеств; 

• о порядке исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль и прочих налогов, как 
подготовиться к сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности; 

• об актуальных вопросах оплаты труда, НДФЛ, страховых взносах, как правильно 
и своевременно сдать отчетность в государственные внебюджетные фонды; 

• как регулировать трудовые отношения в организации, соблюдая установленные законом 
процедуры с учетом изменений в ТК РФ и правоприменительной практики; 

• как избежать штрафных санкций, быть готовыми к проверкам контролирующих органов. 

Слушатели получат: 
 доступ к видеозаписям образовательных мероприятий из таблицы «Перечень мероприятий»1;  
 доступ к онлайн-трансляции мероприятия, если предусмотрено программой; 
 раздаточные материалы лекторов в электронном виде. 

Стоимость цикла семинаров2: 15 100 рублей. 

                                                 
1 Просматривать видео можно неограниченное количество раз в течении всего срока доступа. Срок доступа – до 30.04.2021. 
Рекомендуем ознакомиться с техническими требованиями: https://ascon-profi.ru/tt/. Задать вопрос по предоставлению доступа к 
подписке можно специалисту по дистанционному обучению по адресу электронной почты: do@ascon.spb.ru 
2 НДС не облагается. Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 11 от 
22.01.2021г.». 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). Услуги 
предоставляются после 100%-й предоплаты. Стоимость оказанной услуги остается не изменой, и услуга считается оказанной в полном 
объеме. 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). 

mailto:do@ascon.spb.ru
http://ascon-profi.ru/


  
 

 
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 № 11 от 22.01.2021 г.  

Перечень мероприятий: 

Тема мероприятия Лектор Формат 

 
Дата и время 

онлайн-
трансляции3 

 

Дата 
предоставления 
доступа и время 

видеозаписи4 

Налог на прибыль и НДС: практика 
исчисления и уплаты в 2021 году 

Крутякова 
Т.Л. 

онлайн 
+ запись 

23.03.2021 
10:00-16:00 

27.03.2021-
03.04.20215 

4,5 часа 

Актуальные вопросы применения 
законодательства о налогах и сборах 

Прохорова 
О.И. 

онлайн 
+ запись 

01.04.2021 
10:00-13:00 

06.04.2021 
3 часа 

Актуальные вопросы оплаты труда и 
изменение ТК РФ в 2020 и 2021 годах. 
НДФЛ, страховые взносы и отчетность. 
Электронные трудовые книжки 

Морозова 
И.В. 

в записи - 
08.02.2021 

4,5 часа 

Налоговый контроль в 2021 году 
Прохорова 

О.И. 
онлайн 

+ запись 
02.03.2021 
10:00-15:00 

05.03.2021 
2,5 часа 

Налог на прибыль: новое в учете 
доходов и расходов 

Прохорова 
О.И. 

в записи - 
08.02.2021 

4,5 часа 

Налог на имущество, транспортный 
и земельный налоги в 2021 году 

Прохорова 
О.И. 

в записи - 
08.02.2021 

2,5 часа 

ФСБУ 5/209: запасы по новым 
правилам 

Самусевич 
Т.Н. 

в записи - 
08.02.2021 

2,5 часа 

УСН, ПСН в 2021 году 
Прохорова 

О.И. 
в записи - 

08.02.2021 
4 часа 

Удалённая работа: применяем 
новые правила 

Самусевич 
Т.Н. 

онлайн 
+ запись 

26.02.2021 
10:00-15:00 

03.03.2021 
4 часа 

Актуальные изменения трудового 
законодательства 

Самусевич 
Т.Н. 

онлайн 
+ запись 

03.03.2021 
10:00-15:00 

09.03.2021 
2,5 часа 

Налоговый контроль — мифы и 
реальность. Что важно знать 
руководителю 

Прохорова 
О.И. 

онлайн 
+ запись 

25.02.2021 
15:00-16:00 

02.03.2021 
1 час 

Вниманию руководителя: 
зарплатные схемы, нарушения и их 
реальные последствия 

Самусевич 
Т.Н. 

онлайн 
+ запись 

19.03.2021 
11:00-12:00 

24.03.2021 
1 час 

 

                                                 
3 Время московское. 
4 Время видеозаписи указано приблизительное. 
5 Доступ к видеозаписи предоставляется на 8 календарных дней. 


