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Ключевые темы программы:
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ПОДГОТОВКА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.
ИСЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА НАЛОГОВ И ВЗНОСОВ
1-6 июня 2020 года
Крым, Ялта, отель Yalta Intourist 4*
К участию в семинаре приглашаются руководители и главные бухгалтеры,
руководители и специалисты бухгалтерских и финансово-экономических служб.

Программа КМ-236/КП:
✓Отдых в одном из лучших современных отелей Южного берега Крыма. Yalta Intourist – это
мир релаксационного отдыха с собственными пляжами, бассейнами, аквапарками и
банями. Парковая территория комплекса примыкает к легендарному Массандровскому
парку, воздух наполнен ароматом моря, реликтовых сосен, голубых елей и кипарисов.
✓Проживание в комфортабельных двухместных и одноместных номерах категории
«улучшенный стандарт» с балконом и видом на Черное море, Массандровский парк, гору
Ай-Петри и Ялту.
✓Трехразовое питание («шведский стол») по системе «все включено», включая алкогольные напитки.
✓Поездка на Массандровский винзавод, входящий в книгу рекордов Гиннеса за самую
большую коллекцию вин. Вы посетите знаменитые винные подвалы Льва Голицына, а также
Вас ожидает дегустация 8 видов марочных вин и 1 коллекционного вина.
✓Практические рекомендации от ведущих экспертов, обмен профессиональным опытом,
отдых и общение с коллегами в неформальной обстановке.
✓Множество развлечений и вариантов досуга. Возможность проводить вечера в уютных
многочисленных кафе, расположенных вдоль линии пляжа, а также лучших ресторанах и
барах отеля.
✓Бесплатный трансфер Аэропорт-Отель-Аэропорт.

В ходе семинара будут проанализированы и прокомментированы важнейшие
последние изменения в бухгалтерском и налоговом законодательстве и новые
регулирующие нормативные акты Министерства финансов РФ и Федеральной
налоговой службы.

Место проведения:
Мероприятие будет проходить в крупнейшем курортном центре черноморского побережья
Крыма – Yalta Intourist 4*, расположенном на самом берегу моря у подножия Ялтинских гор.

При оплате участия
до 17 марта
действует
специальная цена:

78 800 рублей
РЕГИСТРАЦИЯ: +7 (495) 223-70-80, WWW.SEMINAR-INFORM.RU

Условия участия:
Стоимость участия за одного слушателя – 106 800 рублей.
В стоимость входит: комплект учебно-методического
материала, двухместное проживание в отеле (5 ночей),
трехразовое питание в ресторанах.
За одноместное размещение – доплата 35 000 рублей.
Всем участникам выдается именное Удостоверение о
повышении квалификации.

