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Вниманию руководителей и бухгалтеров! 
Приглашаем на спецкурс 2017 г. в г. Новокузнецке 

 

13 февраля с 10-00 до 16-00 
«Отчетность за 2016 год – все самое важное, масштабные изменения 2017 года.» 

 

Семинар ведет:  Самарина Ирина Михайловна 
Преподаватель ИПБ России, эксперт в области бухгалтерского и налогового учета, аудитор, директор группы компаний 

«Актив С» г. Новосибирск 
 

15 февраля с 10-00 до 13-00 
«ПЕРЕХОД НА ОНЛАЙН-КАССЫ.  

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ» 
 

Семинар ведет: Гладкова Софья Германовна  
Главный редактор Издательского центра "Мысль", Председатель Общественного Совета при Управлении Федеральной 

налоговой службы по НСО, консультант-практик, г.Новосибирск 
 

15 февраля с 13-30 до 16-30 

«УСН, ЕНВД, ПАТЕНТ 2016-2017». 
 

Семинар ведет: Гладкова Софья Германовна 
Главный редактор Издательского центра "Мысль", Председатель Общественного Совета при Управлении Федеральной 

налоговой службы по НСО, консультант-практик, г.Новосибирск 
 

27 февраля с 10-00 до 16-00 

«Учет и налогообложение ОС и МПЗ в 2017 году.  

Актуальные изменения законодательства». 
 

Семинар ведет:  Аганова Ирина Геннадьевна 
Директор ООО «Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор, доцент кафедры СибГТУ, г.Красноярск.  
 

17 марта с 10-00 до 16-00 

«НДФЛ и страховые взносы. Что важно знать». 
 

Семинар ведет:  Донич Светлана Рюриковна 
Директор аудиторской компании «Бизнес-консалтинг», преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 

СГУПСа., автор книг по налогообложению и праву. г.Новосибирск. 
 

Место проведения: г.Новокузнецк, ул.Кутузова, 39, 3 этаж (Конференц-зал) 

Начало регистрации:  в 9-30     

Стоимость повышения квалификации (40 часов) – 8 600 руб., НДС нет 

(В стоимость включен методический материал). 

Оплата наличными во время регистрации и по безналичному расчету (при себе иметь копию п/п).  

Заявки принимаются по телефонам: в г.Новокузнецке:  (3843)71-75-15, 71-63-87,  8905-905-16-08 – 

Елена Михайловна E-mail: uc388@mail.ru       
 

Для аттестованных бухгалтеров курс включается в ежегодную программу повышения 

профессионального уровня (40  часов) 
 

При себе иметь копии квитанций  об уплате членских взносов за 2017 год 
 

По каждой теме  можно прослушать семинар 
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