
 
 

  
 

 
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 № 173/1 от 17.06.2021 г. 

VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ МУЛЬТИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА - 2021» 

 Рекомендации по применению 
законодательства от авторитетных лекторов  

 7 мероприятий с лучшими спикерами 
Москвы и Санкт-Петербурга 

 Решение практических вопросов,  
живое общение с экспертами и коллегами 

 Видеозаписи мероприятий по выбранному 
направлению или конференции целиком1 

 Комплект методических материалов в 
электронном виде2 

 
Сертификат в электронном виде 

 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
 

 

  

Бухгалтер Специалист по кадрам Юрист 

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Андреева Валентина Ивановна – профессор кафедры трудового права Российского 
Государственного Университета Правосудия, член Комитета по трудовому законодательству 
Национального союза кадровиков. 

Бевзенко Роман Сергеевич - к.ю.н., партнер Пепеляев Групп, профессор Московской высшей 
школы социальных и экономических наук, член рабочей группы по реформе ГК РФ. 

Куликов Алексей Александрович - ведущий налоговый консультант и лектор Санкт-Петербурга. 
Управляющий партнер ООО «Агентство Налоговых Поверенных». Эксперт по налогообложению 
и правовым вопросам. Соавтор комментариев КоАП РФ. 

Прохорова Ольга Игоревна – практикующий консультант по бухгалтерскому учет и 
налогообложению. 

Рогачев Илья Александрович – судья Санкт-Петербургского городского суда в отставке, 
помощник председателя Санкт-Петербургского городского суда. 

Самусевич Тамара Николаевна - специалист по применению трудового законодательства, по 
бухгалтерскому учету и налогообложению заработной платы. 
 

                                                           
1 Просматривать видео можно неограниченное количество раз в течение всего срока доступа. Доступ предоставляется с 01.12.2021 по 
31.01.2022. Рекомендуем ознакомиться с техническими требованиями: https://ascon-profi.ru/tt/. Задать вопрос по предоставлению 
доступа к онлайн-трансляции можно специалисту по дистанционному обучению по адресу электронной почты: do@ascon.spb.ru. 
2 Предоставленные и разрешенные спикерами материалы. 

18 ноября 2021 г. 
г. Санкт-Петербург 

https://ascon-profi.ru/tt/
mailto:do@ascon.spb.ru


 
 

  
 

Приложение 1. 
Инф. письмо № 173/1 от 17.06.2021 г.  

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Мероприятие конференции Лектор 
Дата, 

время3 Форма 

 
Бухгалтерская и налоговая отчетность за 
2021 год. Новации 2022 года 

Куликов А.А. 
18 ноября 

10:00-17:00 

Очно, онлайн-
трансляция,  

в записи 

 
День бухгалтера. Учет капитальных 
вложений и основных средств в 2022 году 

Прохорова 
О.И. 

18 ноября 
10:00-13:00 

Онлайн-
трансляция,  

в записи 

 Учетная политика организации на 2022 
год: повышение рациональности 
бухгалтерского и налогового учетов, 
рекомендации по сложным вопросам 
применения действующего 
законодательства 

Прохорова 
О.И. 

3 часа В записи 

 Трудовые отношения 2021-2022 гг.: 
дистанционный труд, электронный 
документооборот, надзор и отчетность 

Андреева 
В.И. 

Дата 
уточняется 
10:00-17:00 

Очно, онлайн-
трансляция,  

в записи 

 Аудит трудовых договоров своими силами. 
Готовимся к проверке ГИТ 

Самусевич 
Т.Н. 

3 часа В записи 

 Отдельные виды гражданско-правовых 
договоров в практике договорной работы: 
актуальные проблемы и судебная практика 

Бевзенко 
Р.С. 

18 ноября 
10:00-17:00 

Очно, онлайн-
трансляция,  

в записи 

 
День юриста. Процессуальное право и 
судебные споры 

Рогачев И.А. 
18 ноября 

14:00-17:00 

Онлайн-
трансляция,  

в записи 

                                                           
3 Время московское. 



 
 

  
 

Приложение 1. 
Инф. письмо № 173 от 17.06.2021 г. 

ТАРИФЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Тариф / Стоимость4 
при оплате до 
30.09.2021 

при оплате до 
31.10.2021 

при оплате с 
01.11.2021 

БАЗОВЫЙ ОНЛАЙН 
 Доступ к онлайн-трансляции мероприятий с лекторами 

Рогачевым, Самусевич, Прохоровой (тема: Учет 
капитальных вложений и основных средств в 2022 
году) 
 Материалы лекторов по данным мероприятиям 
 Электронный сертификат участника 

2 200 рублей 

Бесплатно для клиентов, не имеющих 
задолженности по оплате за 

информационное обслуживание СПС 
КонсультантПлюс 

БАЗОВЫЙ ОНЛАЙН+ЗАПИСЬ 
 Доступ к онлайн-трансляции мероприятий с лекторами 

Рогачевым, Самусевич, Прохоровой (тема: Учет 
капитальных вложений и основных средств в 2022 
году) 
 Видеозаписи данных мероприятий 
 Материалы лекторов по данным мероприятиям 
 Электронный сертификат участника 

3 300 рублей  

Бесплатно для клиентов, сделавших 
предоплату за информационное 

обслуживание СПС КонсультантПлюс в 3 
квартале до окончания текущей 

предоплаты или сделавших предоплату за 
информационное обслуживание СПС 
КонсультантПлюс от 3-х месяцев в 3 
квартале до 30 сентября 2021 года 

БИЗНЕС ОНЛАЙН+ЗАПИСЬ 
 Доступ к трансляции мероприятий по направлению 
 Видеозаписи мероприятий по направлению 
 Материалы лекторов по направлению 
 Электронный сертификат участника 

3 500 
рублей 

4 500 
рублей 

5 600 
рублей 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН+ЗАПИСЬ 
 Доступ к трансляции всех мероприятий конференции 
 Видеозаписи всех мероприятий конференции 
 Материалы всех спикеров 
 Электронный сертификат участника 

5 500 
рублей 

6 600 
рублей 

7 700 
рублей 

БИЗНЕС ОЧНО 
 Один очный семинар на выбор 
 Видеозаписи мероприятий по направлению 
 Материалы лекторов по направлению 
 Кофе-брейк и обед 
 Электронный сертификат участника 

7 200 
рублей  

+ 
 5 200 

рублей за 
следующего 
участника 

8 300 
рублей 

+ 
 6 300 

рублей за 
следующего 
участника 

9 400 
рублей  

+ 
 7 400 

рублей за 
следующего 
участника 

 

                                                           
4 НДС не облагается. Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 173 от 17.06.2021 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). 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). 


