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Вниманию руководителей и бухгалтеров! 

Приглашаем на спецкурс 2017 г. в г. Новокузнецке 

21 сентября с 10-00 до 16-00 

«Налог на прибыль: новое в методологии и практике исчисления  

в 2017 году» 
 

Семинар ведет: Гладышева Татьяна Васильевна  
Директор фирмы «Юр-Аудит», аттестованный аудитор, действительный член СРО Московской 

аудиторской палаты,  аттестованный преподаватель  «Институтов профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России», консультант по налогам и сборам Палаты Налоговых консультантов России, 

г.Новокузнецк 

04 октября с 10-00 до 16-00 

«Налоговая отчетность за 9 мес. Перспективы 2018 года» 
 

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

Федеральной налоговой службы по НСО, консультант-практик, автор книг по налогообложению. 

г.Новосибирск 

13 октября с 10-00 до 16-00 

«Защита от претензий налоговиков при проведении проверок. 

Камеральные и выездные проверки с учетом изменений 2017 года» 
 

Семинар ведет: Един Константин Викторович 
Исп. Директор Новосибирского ТИПБ, член президентского совета ИПБ России, аккредитованный 

преподаватель Института проф. бухгалтеров и аудиторов)России г.Новосибирск 

                          26 октября с 10-00 до 16-00 

        «Налоговые и неналоговые риски заработной платы»     

 
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) – 8 800 руб., НДС нет 

(В стоимость включен методический материал). 

Оплата по безналичному расчету (при себе иметь копию п/п).  

Заявки принимаются по телефонам: в г.Новокузнецке:  (3843)71-75-15, 71-63-87,   

Елена Михайловна - 8905-905-16-08; 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 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Учебный центр технико-экономических знаний» 
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