
3 июля

1996 

Группа компаний «F1»
качество с 1996 года

ОТЧЕТНОСТЬ за II КВАРТАЛ

Среда / 10:00-17:00
Семинар «Ф1» 

9:00 – 10:00              Регистрация / Работа интерактивных площадок

11:15 – 11:55

Рискориентированный подход при проведении проверок по НДС

Требования, направляемые ФНС: виды расхождений, основные ошибки,

допускаемые при формировании отчетности

11:15 – 12:00

Как сдать отчетность за 15 минут 
в СБИС Бухгалтерии?
Возможности системы, которые 
помогут в вашей работе 

Конференц-зал
10:15 – 10:45

Приветственное слово организаторов семинара

     Ксения Григорьевна Бушмелева, директор по маркетингу
10:00 – 10:15
Конференц-зал

10:45 – 11:15

Ольга Владимировна Широкова, заместитель начальника 

отдела камеральных проверок № 5  

Изменения в налоговом администрировании за 2 квартал 2019 года
      Евгения Андреевна Зуева, начальник отдела учета и работы 

      с налогоплательщиками

Конференц-зал

Установите мобильное приложение СБИС, чтобы задавать вопросы спикерам 

Новое в применении онлайн-касс

Изменения в законодательстве. 

Разъяснения ФНС, МинФина

11:55 – 13:25

Алексей Викторович Демченков , 

главный государственный налоговый

инспектор отдела выездных проверок 

Конференц-зал                      Холл №1

Алена Владимировна Кокоулина, 

консультант по СБИС Бухгалтерии

Масштабные поправки в НК РФ в 2019 году

Единый налог на вмененный доход. Страховые взносы в 2019 году. 

Спецрежимы: УСН, ЕНВД  для бухгалтера: Сложные вопросы и новации

Наталья Георгиевна Верхоланцева, начальник отдела 
камеральных проверок № 3

Вы можете поменять зал и посетить стенд или интересующую вас лекцию!  

Конференц-зал

Далее в программе 

206-80-25 
sbis.perm.rusbis.perm.ru
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Типичные ошибки при оформлении трудовых договоров

Практические рекомендации как избежать административной 

ответственности при заключении трудовых договоров

Юрий Андреевич Доценко , главный государственный инспектор
отдела по правовым вопросам Государственной инспекции труда

Конференц-зал

14:25 – 14:45

Кофе-брейк

15:45 – 16:45 15:45 – 16:25

Как сдать отчетность за 15 минут 
в СБИС Бухгалтерии?
Возможности системы, которые 
помогут в вашей работе 

Финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма

Оксана Владимировна Гребнева, 

консультант отдела страхования 

профессиональных рисков ФСС 

Конференц-зал

Алена Владимировна Кокоулина,

консультант по СБИС Бухгалтерии

                     Холл №1

                     Холл №2

16:45            Розыгрыш подарков / Закрытие семинара

3 июля (среда)
с 10:00 до 17:00

ул. Чернышевского, 28

4 этаж

Ф1 СЕМИНАР
Мы Ваша кнопка помощи 

206-80-25
Регистрация

Подробнее о семинаре
на сайте sbis.perm.ru

14:45 – 15:45

13:25 – 14:25
Конференц-зал

Как избавиться от стресса?
·  Отвечаем на вопросы участников семинара.

 · Современные методы борьбы со стрессом и почему они не работают.
·  Профессиональное выгорание или профессиональная непригодность.

 Александр Борисович Вайнер, психотерапевт, кандидат 
медицинских наук

Установка мобильного приложения

Онлайн-кассы

Сервис СБИС Бухгалтерия

Работа стендов

                     Холл №114:25 – 14:45

        Стоимость участия:

Для клиентов компании «Ф1»  = БЕСПЛАТНО

Для других слушателей = 1600 руб.


