
 

 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФНС РОССИИ 

 

Информационное письмо от 10.06.2020 №7/253 
 

Уважаемые руководители и главные бухгалтеры предприятий! 

 

Предлагаем Вам приобрести видеозаписи вебинаров  
от 02 июля и 07 июля 2020 года 

 
«Актуальные изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве. 

Налоговая отчётность за 1 полугодие 2020 года»  

В программе вебинаров:                                             

 Меры поддержки для организаций и ИП в т.ч. в наиболее пострадавших 

отраслях в связи с COVID-19 

 НДС. Изменения в перечне продовольственных товаров, облагаемых НДС по 

ставке 10%. Новые формы и форматы реестров для подтверждения права на 

применение ставки 0%. Исчисление НДС по договорам в условных единицах. 

 Налог на прибыль. Изменения в Главу 25 НК РФ, действующие с 2020 года. 

Сроки уплаты авансовых платежей и представления налоговых деклараций в 2020 

году. Порядок уплаты авансовых платежей по налогу в 2020 году. Разъяснения 

МИНФИНА РФ по отдельным вопросам исчисления налоговой базы по налогу на 

прибыль. 

 Налог на имущество. Изменения в Главу 30 НК РФ, действующие с 2020 года. 

Сроки уплаты авансовых платежей.   

 Бухгалтерский учёт. Изменения, принятые МИНФИНОМ РФ по ведению бух.учёта 

(действие новых федеральных стандартов). Практические вопросы. 

 НДФЛ. Спецрежимы. Новое в исчислении и уплаты НДФЛ. Актуальные 

изменения в законодательстве для организаций применяющих спецрежимы. 

Письма и комментарии МИНФИНА РФ и ФНС РФ. Отчётность в ПФР РФ. 

 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, отчётность. 
 

 Ответы на вопросы. Практические рекомендации 

                                                         Лекторы: 

Плавинская  

Галина Алексеевна 
 

– 

 

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

 

Илларионова 

Ирина Васильевна 
 

– 

 

ведущий эксперт, Советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса 

Коноплянник 
Татьяна Михайловна 
 

– 
 

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



   

 

Аврова 
Инна Андреевна 

– налоговый консультант, к.э.н. 

 

Захарова 
Алевтина Сергеевна 

 

– 
 

 

начальник отдела АСВ Санкт-Петербургского 
регионального отделения ФСС РФ 

 

 
 

Стоимость видеозаписей вебинаров 
(НДС не облагается на основании ст.149 НК РФ п.2 пп.14):   

от 500 рублей до 2500 рублей 
 

АКЦИИ И СКИДКИ! 
 

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

 
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). 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 

 

 vk.com/szipk_fnsrf 

 

Дополнительная информация и регистрация:  

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

nalogprof@mail.ru 
 

 

http://edu.nalogprof.ru/39/
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 (вебинар) согласно информационному письму  
от 10.06.2020 №7/253 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

