ООО «Региональный центр экономики и бизнеса»
г.Новокузнецк ул.Кутузова , 39, оф.308а тел.: 71-63-87, телефакс: 71-75-15 e-mail: uc388@mail.ru, www.regioncenter.net

Главным бухгалтерам, бухгалтерам учреждений гос. сектора!

Приглашаем Вас
28 августа 2019 года в г. Белово
на практический семинар

« Классификация и виды нарушений
в бюджетной сфере»
Семинар ведет: ДОНИЧ СВЕТЛАНА РЮРИКОВНА
(директор аудиторской компании «Бизнес-консалтинг»,
преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин СГУПСа.,
автор книг по налогообложению и праву) г.Новосибирск.
Программа:


Нарушения при формировании и исполнении бюджетов.



Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности.



Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной)
собственностью.



Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок
отдельными видами юридических лиц.



Процессуальные аспекты возбуждения административного дела, составление протокола и
проведения административного расследования.



Рассмотрение административного правонарушения в финансово-бюджетной сфере.



Обзор арбитражной практики.



Ответы на вопросы, практические рекомендации

Место проведения: г. Белово, Дворец творчества детей и молодежи, ул. Советская, 44, 3 этаж
Стоимость участия в семинаре: 4000 рублей,
(в стоимость входит: методический материал, кофе-паузы), НДС-нет.
Начало регистрации: в 9-00 Время проведения: с 9-30 до 15-30
Телефон для справок в Новокузнецке: 8(3843) 716387, 717515
Куратор семинара: Любовь Петровна 8-905-905-1610
ДЛЯ АТТЕСТОВАННОГО БУХГАЛТЕРА ДАННЫЙ СЕМИНАР ЯВЛЯЕТСЯ ДНЕМ СПЕЦКУРСА 2019.
(ВКЛЮЧЕН В ЕЖЕГОДНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ- 40 ЧАСОВ).

Для записи на семинар необходимо заполнить заявку ( прилагается) и выслать по эл.почте
uc388@mail.ru

Заявка Заказчика на участие в семинаре
Тема: «Классификация и виды нарушений в бюджетной сфере»

Дата семинара

28 августа 2019г. в г.Белово

1

Наименование организации:
(предприятия)

2

ИНН/КПП организации
(предприятия)

3

Кол-во участников

4

ФИО участников, должности:
(полностью)

5

Оплата будет производиться:

за наличный расчет
по безналичному расчету
по гарантийному письму

6

Сумма платежа:

4000,00

7

Контактный телефон: рабочий,
сотовый каждого участника :

7

e-mail каждого участника:

Для записи на семинар необходимо заполнить заявку и выслать по эл.почте:
uc388@mail.ru
(Просьба заявку не сканировать)
Согласно заявке будет выслан пакет документов для безналичного расчѐта.
ВНИМАНИЕ!
На семинар необходимо принести:
- распечатанные и подписанные с Вашей стороны:
- договор (контракт) – в 2-х экз.,
- акт оказанных услуг в 2-х экземплярах.
При регистрации Вам будут выданы: оригинал счета и справка об УСН.

