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СЕМИНАР 

 БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2019г.  
Целевая аудитория: Руководители, главные бухгалтеры, финансовые директоры, 

специалисты в области бухгалтерского (финансового, управленческого и налогового) 

Учета и аудита, внутренние контролеры организаций 

Дата семинара:  19 февраля 2020 года      Время проведения:  10.00-18.00 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская 13, литер А, 

ул. Большая Разночинная 25, литер А (ст. метро Чкаловская) 

Стоимость:  5800 рублей-очно,  3800 рублей – дистанционно (вебинар), 

2000 рублей- прослушать запись в течение двух месяцев с даты семинара 

Сертификат ИПБ РФ – 10 час. (по желанию, для членов ИПБ РФ) 

 

Ведет семинар: Соколова Татьяна Алексеевна, канд. экон. наук, доцент СПбГЭУ, 

аттестованный преподаватель ИПБ Рф 

Программа семинара: 
1. Бухгалтерский учет и отчетность за 2019год 

1.1. Актуальное изменение нормативно-законодательной базы по бухгалтерскому учету в 

2019г и на 2020г. 

1.2. Практика составления бухгалтерской отчетности за 2019 год 

2. Налоговая отчетность. Сложные вопросы исчисления основных налогов 

2.1. НДС: практика исчисления и уплаты в соответствии с изменениями 

законодательства 

2.2. Отчетность по налогу на прибыль  

2.3. Налоговая декларация по налогу на имущество.  

2.4. Исчисление и уплата транспортного налога.  

2.5. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – представление отчетности.  

2.6. Изменение налогового администрирования.   

3. Отчетность по страховым взносам 

4. Ответы на вопросы слушателей и практические рекомендации  

        (до последнего вопроса слушателей). 

 

В стоимость включено: 

- очное участие -  раздаточный материал по теме семинара (типографский  рабочий блокнот  и в  

формате pdf); обед, кофе-брейк, 

- участие в вебинаре -  раздаточный материал по теме семинара в  формате pdf, 

- прослушать запись семинара  - раздаточный материал по теме семинара в  формате pdf  

 

Второй слушатель от одной организации получает скидку по оплате в размере 10%.  Оплата не 

менее чем за 5 дней до даты семинара  - скидка 10%. 

 
Реквизиты для оплаты участия в семинаре: 

Получатель:    ООО «СПб Центр Системного Анализа» 

Р/счет получателя: № 40702810290270001966; ИНН получателя:  7802311772   КПП получателя:   781301001 

Банк получателя: 

Дополнительный офис «Приморский» ПАО «Банк  «Санкт-Петербург» 

По адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А 

БИК Банка получателя: 044030790 ИНН 7831000027  КПП 783501001   ОГРН  1027800000140 ОКПО 09804728 

Кор. счет: 30101810900000000790 в Северо-Западном ГУ Банка России 

Назначение платежа: За участие в семинаре «Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год».  

Без НДС.         
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