
ГОДОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
17-18 декабря 2019 года.

«ОСНОВНЫЕ НОВАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО 
ЗАКНОДАТЕЛЬСТВА

ИТОГИ 2019 года.  ТРЕНДЫ НА 2020 год». 

17 декабря

Страховые взносы
Порядок расчета страховых взносов в 2020 году 
Отчетность по страховым взносам в налоговые 
органы, в ПФР. Контрольные соотношения 

КОТОВА Любовь Алексеевна
Начальник отдела нормативно - правового 
регулирования страховых взносов Минфина России 

Налог на доходы физических лиц
Новое в НДФЛ на 2020 год, особенности 
исчисления и заполнения отчетности. 

ВОЛКОВ Владислав Дмитриевич
Зам. начальника Управления налогообложения 
физических лиц и администрирования страховых 
взносов ФНС России 

Налог на добавленную стоимость
Изменения в законодательстве по НДС: итоги 
2019 года. Новации в 2020 году. 
Проблемные вопросы исчисления и уплаты 
НДС.

ЛОЗОВАЯ Анна Николаевна 
Начальник отдела налога на добавленную 
стоимость Минфина РФ 

Презентация сервиса FinJobs.ru
Карьерный сервис для бухгалтера: обзор 
возможностей сервиса для построения и 
развития карьеры. 

НИКИТИН Дмитрий Сергеевич, ACCA member
Руководитель проекта Finjobs

Дополнительные доклады

Субсидиарная ответственность 
главного бухгалтера в силу 
должностного положения

Блокировка расчетного счета. 
Практика работы по 115 ФЗ. 

Обзор рынка труда для
финансовых специалистов

Повар Владимир 
Иванович
ЗАО "Аудиторская фирма 
"КОНСАЛТ", Директор 
департамента аудита

Ведущий эксперт 
ассоциации российских
банков

Никитин Дмитрий 
Сергеевич, ACCA member
Руководитель проекта Finjobs

Информационное письмо № 1 от «07» октября 2019г. (является основанием для оплаты)

Место проведения
отель "Санкт-Петербург"

Регистрация на конференцию: 8(812)748-27-30; info@finjobs.ru 

Стоимость
 участия

Место проведения:  г. Санкт-Петербург, отель "Санкт-Петербург",       
Пироговская набережная, 5/2 (м. «Площадь Ленина», м. «Горьковская»)
Начало семинара: в 10.00, регистрация с 9.00.

Аттестованным профессиональным бухгалтерам, членам ИПБ России
выдаётся сертификат о повышении квалификации (20 часов) в счёт 
40-часовой программы повышения квалификации 
(регистрация заблаговременно)



18 декабря

Сложные изменения в бухгалтерском учете. 
Учетная политика 2020. 

СУХАРЕВА Оксана Александровна
Директор фонда «НРБУ «БМЦ»,председатель 
Совета по федеральным стандартам

Изменения налога на прибыль в 2020 году. 
Обзор практики 2019 года. 
Обзор писем Минфина РФ по налогу на 
прибыль 

ХОРОШИЙ Олег Давыдович 
Начальник отдела налогообложения прибыли 
Минфина РФ 

Арбитражная практика по применению новых 
норм налогового законодательства. Защита 
интересов налогоплательщиков в суде

МУХИН Михаил Сергеевич 
Президент центра Налоговых Экспертиз и аудита

Дополнительные доклады

Налоговые проверки, разрывы НДС
115-ФЗ, блокировка счетов 
Проверки онлайн касс

Договорная работа 
бухгалтера, работа с 
дебиторской задолженностью

Компетенции финансиста 
будущего 2025. Цифровые навыки
бухгалтера. 

Тузова Галина Юрьевна
Генеральный директор 
Бухгалтерская фирма "БУККИПЕР 
ПРОФ"

Артем Швайка 
Генеральный директор, 
Юридическая компания 
«Эклекс»

Лолуа Филипп 
Русланович, ACCA
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   Реквизиты для оплаты:                                                                                                                                                     
   ООО «Новые миры», ИНН 7842443493, КПП 784201001, расчетный счет № 40702810810000576335
    в АО «ТИНЬКОФФ БАНК », г. Москва, к/с № 30101810145250000974, БИК 044525974
    Оплата за консультационные услуги 17-18 декабря 2019 года согласно информационному письму N1 от 07.10.2019
    (НДС не облагается).


