
  

Лицензия  № 9586 от 21.03.2016 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской обл. 

654041, г. Новокузнецк,  ул. Кутузова 39, оф.308а  тел.: 71-63-87,   телефакс:   71-75-15 E-mail: uc388@mail.ru, www.regioncenter.net 
 

Вниманию руководителей и бухгалтеров! 
Приглашаем на спецкурс 2018 г. в г. Междуреченске 

 

12 февраля 2018 года с 9-30 до 15-30 

       

«Годовая бухгалтерская и налоговая отчѐтность с учетом изменений 

законодательства. Важные аспекты учетной политики на 2018 год» 

Лектор:  Аганова Ирина Геннадьевна (Директор ООО «Север – Аудит плюс», 

аттестованный аудитор, доцент кафедры СибГТУ, г.Красноярск) 

 

                                                    28 марта  с 9-30 до 13.00 

«Учет расходов, затраты и себестоимость.  

 Законные способы налоговой оптимизации». 

                                                    28 марта  с 13-30 до 15-00 

«Специальные налоговые режимы»  

Лектор: Гладкова Софья Германовна (Главный редактор Издательского центра "Мысль", 

Председатель Общественного Совета при Управлении Федеральной налоговой службы по НСО, 

консультант-практик, автор более 30 книг по налогообложению     г. Новосибирск) 

                                             

                                                         12 апреля   с 9-30 до 15-30 

«Налоговые риски и оптимизация налогообложения» 

Лектор:  Донич Светлана Рюриковна (Директор аудиторской компании «Бизнес-консалтинг», 

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин СГУПСа., автор книг по налогообложению и 

праву. г.Новосибирск) 

 

                                                       20 апреля с 9-30 до 15-30 

«Защита от претензий налоговиков при проведении проверок. Камеральные и 

выездные проверки с учетом изменений 2018 года» 

 

Лектор: Един Константин Викторович (Исп. Директор Новосибирского ТИПБ, член 

президентского совета ИПБ России, аккредитованный преподаватель Института проф. бухгалтеров и 

аудиторов)России г.Новосибирск 
 

 

Место проведения: г.Междуреченск, пр. Строителей, 36 (филиал Куз ГТУ) 

Начало регистрации:  в 9-00    Время проведения: с 09-30 до 15-30     

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).  

Справки  по телефонам: (3843)71-75-15, 71-63-87, 89059051609  Надежда  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 2018 год 
 

По каждой теме  можно прослушать семинар 
 

 

 

 

 

 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Учебный центр технико-экономических знаний» 

mailto:uc388@mail.ru
mailto:uc388@mail.ru


Заявка Заказчика на участие в спецкурсе 
 

 

 

 

 

 

1 Дата семинара 12.02. по  20.04.2018г.  в г. Междуреченске 

2 
Наименование  организации 

(предприятия)  
 

3 Количество участников  

4 
ФИО участников полностью, 

должность 
 

5 

 

Оплата будет производится:   

 

за наличный расчет  

 по безналичному расчету 
гарантийное письмо - отправлять вместе с заявкой 
 (выделить нужное) 

6 Сумма платежа 
 

7 
Контактный телефон: сотовый 

рабочий, на каждого участника 
 

8  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 расчёта. 

 

 

 


