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Руководителю предприятия, 
главному бухгалтеру 

ППРРИИГГЛЛААШШЕЕННИИЕЕ  ННАА  ККВВААРРТТААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ССЕЕММИИННААРР  

Приглашаем Вас 1 апреля 2021 года принять участие в квартальном семинаре онлайн+запись: 

«Актуальные вопросы применения законодательства о налогах и сборах» 

Лектор: Прохорова Ольга Игоревна, налоговый консультант, специалист по бухгалтерскому 
учету и налогообложению. Более 25 лет практики в сфере бухгалтерского учета и 
налогообложения. Аттестованный главный бухгалтер, эксперт по проведению независимой 
оценки квалификации. Разработчик курсов и учебных материалов. 

 

В программе квартального семинара1: 
1. Новости бухгалтерского законодательства. 

− Последние изменения ПБУ. 
− Документы и документооборот в бухгалтерии. 

2. НДС. 
− Отчетность по НДС. Особенности камеральной проверки декларации по НДС. 
− Начисление и вычет НДС: последние новости и разъяснения. 

3. Налог на прибыль. 
− Изменения в перечне необлагаемых доходов. 
− Новое в учете расходов: амортизация основных средств, расходы на оплату труда.  

4. УСН 
− Расчет лимита по доходам для УСН. 
− Пониженные ставки УСН в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  

5. Имущественные налоги. 
− Объекты налогообложения: новые разъяснения и судебная практика. 
− Новое в отчетности по транспортному и земельному налогам. 

Слушатели получат: 

 доступ к онлайн-трансляции семинара (время проведения: 10:00 – 13:00); 

 доступ к видеозаписи семинара (с 02.04.2021 по 04.05.2021); 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре в электронном виде. 

                                                             
1 В программу семинара могут быть внесены изменения и дополнения. 
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Приглашаем Вас 1 апреля 2021 года принять участие в семинаре-тренинге онлайн+запись: 

«Обзор изменений: кадры, НДФЛ, взносы» 
Лектор: Самусевич Тамара Николаевна, специалист по бухгалтерскому учету, вопросам 
налогообложения заработной платы, кадрового делопроизводства, применения трудового 
законодательства. Аттестованный главный бухгалтер, эксперт по проведению независимой 
оценки квалификации. 

 

В программе семинара2: 
1. Важнейшие изменения трудового законодательства, оплата труда. 

2. НДФЛ и страховые взносы: новости к отчетности, последние разъяснения Минфина и ФНС. 

  

Слушатели получат: 

 доступ к онлайн-трансляции семинара (время проведения: 09:00 – 09:40); 

 доступ к видеозаписи семинара (с 02.04.2021 по 04.05.2021); 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде. 

Стоимость участия в мероприятии: 2 500 рублей (в т.ч. НДС 416 руб. 67 коп.)3. 

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ КЛИЕНТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС (ЗА МАРТ И ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ), УЧАСТИЕ В 
МЕРОПРИЯТИИ БЕСПЛАТНОЕ. 

Для участия обязательна регистрация! 
Как зарегистрироваться: 
1. Зайдите на страницу с мероприятием по ссылке.  

2. Кликните по кнопке «Записаться». Заполните регистрационную форму, в поле «способ 
оплаты» выберите «Промо-код», введите промо-код, который можно узнать у своего 
менеджера, затем нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 

3. На указанный Вами e-mail придет письмо с подтверждением регистрации. Если 
подтверждение не придет, обязательно проверьте папку «спам». 

4. После проверки отсутствия задолженности по СПС КонсультантПлюс, на указанный Вами  

e-mail придет пригласительный билет, содержащий электронный код. Распечатайте 
пригласительный билет. 

5. Если у Вас есть задолженность по СПС КонсультантПлюс, на указанный e-mail придет счёт на 
сумму 2500 рублей. После оплаты счета, на указанный e-mail придет пригласительный билет, 
содержащий электронный код. 

 

                                                             
2 В программу семинара могут быть внесены изменения и дополнения. 
3 Оплата по указанным ниже реквизитам на ООО ИПЦ «Консультант+Аскон»: «За информационно-консультационные услуги по 
информационному письму № 224 от 26.02.2021 г.». 

https://ascon-profi.ru/ip/schedules/view/2131

