
 

 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФНС РОССИИ 

 

Информационное письмо от 01.04.2020 №7/250 
 

Уважаемые руководители и главные бухгалтеры предприятий! 
Предлагаем Вам приобрести видеозапись вебинара  

 
«Актуальные изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве. 

Налоговая отчётность за 1 квартал 2020 года»  

В программе вебинара: 

 
 Налог на прибыль. Особенности заполнения налоговой декларации по налогу на 

прибыль. Разъяснения Минфин России по текущим вопросам налогообложения 
прибыли. Налог на имущество. Порядок исчисления и уплаты налога и 

авансовых платежей по налогу в Санкт-Петербурге. Разъяснения Минфина России 
по отдельным вопросам налогообложения имущества организаций. 

 НДС. Восстановление НДС при реорганизации- позиция МИНФИНА. Расширение 
перечня товаров, облагаемых по ставке 10%. Ведение раздельного учёта при 

наличии необлагаемых операций. Аренда имущества у органов государственной 
власти. Вычет НДС по основным средствам. 

 
 НДФЛ. Новый порядок уплаты НДФЛ. Новая форма 3-НДФЛ для физических лиц. 

Изменения в налогообложении в рамках 325 -ФЗ. Спецрежимы.  

 
 Страховые взносы администрируемые ФСС РФ. Электронный больничный 

лист. Новые правила выдачи и расчета больничных в связи с COVID-19. 

Порядок получения отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 

взносов. Как платить страховые взносы в спорных ситуациях, штрафы, проверки, 

отчётность. 

 Бухгалтерский учёт. Изменения, принятые Минфином по ведению бух.учёта 

(действие новых федеральных стандартов).  

 

 

                                            Лекторы: 

НДС, Налог на прибыль, Налог на имущество 

Плавинская  
Галина Алексеевна 

– 
 

Советник налоговой службы РФ 2 ранга, к.э.н. 
 

 
Бухгалтерский учёт 
Коноплянник 

Татьяна Михайловна 

– 

 

профессор кафедры «Бухучёта и аудита», д.э.н. 

 

НДФЛ. Спецрежимы 
Аврова 

Инна Андреевна 

– Налоговый консультант, к.э.н. 

 
Страховые взносы администрируемые ФСС РФ 

Захарова 
Алевтина Сергеевна 

– 
 

начальник отдела АСВ Санкт-Петербургского 
регионального отделения ФСС РФ 

 



   
 

*Программа может быть изменена или дополнена лектором. 

 
Стоимость вебинара 

(НДС не облагается на основании ст.149 НК РФ п.2 пп.14):   
2250 рублей (с учетом скидки) 

 
 

Вопросы лекторам можно направить по эл. почте nalogprof@mail.ru 

Слушателям выдаётся свидетельство установленного институтом образца. 
Подпись представителя «Исполнителя» воспроизводится с помощью средств 

копирования. 
 

Слушателям аттестованным НП «ППБА» по системе многоуровневой непрерывной 

сертификации UCPA, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдаётся 10-
часовой сертификат в зачёт 40-часовой программы повышения квалификации (доплата 

за сертификат 800 рублей). Не аттестованным бухгалтерам выдаётся сертификат о 
прохождении повышения квалификации НП «ППБА». Аттестованным бухгалтерам так же 

выдаётся сертификат Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России  

(10 часов) в счёт ежегодного повышения квалификации  
(доплата за сертификат 1450 рублей) 

 
 
 

 
http://www.nalogprof.ru 

семинары   

vk.com/szipk_fnsrf 

курсы  

Дополнительная информация и регистрация:  

8-800-505-92-40 (звонок по России бесплатный) 

nalogprof@mail.ru 
 

 

http://www.nalogprof.ru/
https://vk.com/szipk_fnsrf


   

 

 
НАШИ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ СЕМИНАРА (ВЕБИНАРА): 

 

В платежном поручении просим указывать все реквизиты получателя без сокращений, 
расставляя запятые и пробелы в соответствии с образцом. 

   

Северо-Западное ГУ Банка РОССИИ  

 г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

  

Банк получателя 

БИК 044030001 
  

Сч. № 

  

ИНН 7814001461 КПП 781401001 Сч. № 40501810300002000001 
  

УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 10,  
Северо-Западный институт повышения 

квалификации ФНС России, л/сч 
20726Х20990) 

  

  

Получатель 

 

Вид опл. 1 Срок плат.   

 5 

  

 

Наз. пл. Очер. плат. 
 

Код Рез. поле 

 

00000000000000000130 40323000 0 0 0 0 0 
  

(00000000000000000130)  

Доходы за семинар (видеозапись семинара) согласно информационному письму от 
01.04.2020 №7/250 Назначение платежа  

  

 

После оплаты просим отправить скан платёжного поручения на эл.адрес  

nalogprof@mail.ru 

Договор высылается после регистрации на Ваш эл.адрес. 
 

mailto:nalogprof@mail.ru

