
 
 

 

 
Альвента — официальный представитель справочной правовой системы КонсультантПлюс. Основана в 1994 году. 
Региональные отделения компании находятся в Красноярске, Томске, Барнауле, Новосибирске, Омске, Саратове, Москве. 

ОНЛАЙН-СЕМИНАР 

3 апреля 2017 

10.00 – 12.00 (МСК) 

 
СТАЖКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 

Независимый консультант – эксперт в сфере бухгалтерского и налогового учета. 

Кандидат экономических наук, доцент кафедр финансов РАГС, МГУП, ГАУГН РАН, 
аттестованный преподаватель ИПБР, независимый бизнес-тренер. Имеет 14-летний стаж 

работы главным бухгалтером в крупных российских компаниях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

1. Налог на добавленную стоимость. 

 Налоговая декларация за первый квартал 2017 года в соответствии с Приказом ФНС России от 20.12.2016. 

 Особенности исчисления НДС налоговыми агентами. 

 Введение нового формата пояснений на требования налоговых органов с 2017 года. 

2. Налог на прибыль организации. 

 Особенности учета резервов по сомнительным долгам и на выплату отпусков для целей исчисления налога 

на прибыль. Изменения в формировании резерва по сомнительным долгам с 2017 года. 

 Дебиторские и кредиторские задолженности, списание безнадежных долгов. Определение срока исковой 

давности с учетом позиции Постановления Пленума ВЕРХОВНОГО Суда от 29 сентября 2015 г. N 43. 

 Отдельные вопросы заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль. 

 Что нужно учесть при расчете налога на прибыль за первый квартал 2017 года. 

3. Налог на имущество в 2017 году. 

 

 

СТОИМОСТЬ:  600 руб.,  

БЕСПЛАТНО для клиентов компании «Альвента». 

РЕГИСТРАЦИЯ обязательна: 

1. Подайте заявку на участие в семинаре, отправив письмо со своего почтового адреса на seminar@alventa.ru  

2. В письме укажите тему семинара. 

3. Дальнейшие инструкции вы получите в электронном виде ближе к дате проведения выбранного семинара. 

4. Передать вопрос лектору по теме семинара, можно в письме при подаче заявки, или через персонального 
менеджера до 24 марта 2017 года. Лектор ответит на самые распространѐнные вопросы.  

5. Количество мест ограничено. 

Налоговая отчетность за первый квартал. На что 
обратить внимание 

mailto:seminar@alventa.ru


 
 

 

 
Альвента — официальный представитель справочной правовой системы КонсультантПлюс. Основана в 1994 году. 
Региональные отделения компании находятся в Красноярске, Томске, Барнауле, Новосибирске, Омске, Саратове, Москве. 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ 

ДАТА ФОРМАТ СТОИМОСТЬ ЛЕКТОР ТЕМА 

16 МАРТА 
10.00 – 12.00 

 (МСК) 

обзорный 
онлайн-семинар 

600 руб. 
 

БЕСПЛАТНО 
для клиентов 

«Альвенты» 

Егорова О.В. Налоговые риски при 
заключении различных видов 

договоров 

 

29 МАРТА 

10.00 – 12.00 
 (МСК) 

 

обзорный 

онлайн-семинар 

 

600 руб. 

 
БЕСПЛАТНО 

для клиентов 
«Альвенты» 

 

 

Гилева К.В. 

 

Профессиональные стандарты 

как основа независимой 
оценки квалификаций 

03 АПРЕЛЯ 

10.00 – 12.00 

 (МСК) 

обзорный 

онлайн-семинар 

600 руб. 

 

БЕСПЛАТНО 
для клиентов 

«Альвенты» 

Стажкова М.М. Налоговая отчетность за 

первый квартал. На что 

обратить внимание 

13 АПРЕЛЯ 

10.00 – 12.00 
 (МСК) 

обзорный 

онлайн-семинар 

600 руб. 

 
БЕСПЛАТНО 

для клиентов 
«Альвенты» 

Мурашов Д.А. 44-ФЗ. Актуальные изменения 

в законодательстве о 
контрактной системе 

Проблемные аспекты работы 
в 2017 году 

20 АПРЕЛЯ 
10.00 – 12.00 

 (МСК) 

обзорный 
онлайн-семинар 

600 руб. 
 

БЕСПЛАТНО 
для клиентов 

«Альвенты» 

Лаппо Л.В. НДФЛ 2017: сложные 
вопросы, практика 

исчисления и уплаты 

 

Программа семинаров дополняется. Актуальную информацию Вы можете получить у своего персонального 

менеджера либо на сайте alventa.ru в рубрике «Программа семинаров». 

 
ВНИМАНИЕ! 

1. Для участия в выбранном семинаре необходима РЕГИСТРАЦИЯ. 
2. Подайте заявку на участие в семинаре — отправьте письмо со своего почтового адреса на seminar@alventa.ru. 

3. В письме укажите тему семинара. 
4. Дальнейшие инструкции Вы получите в электронном виде ближе к дате проведения выбранного семинара. 
5. Количество мест ограничено. 

 
 

 


