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Семинар

Актуальные вопросы 2019:
особенности налогового и бухгалтерского учёта
иностранных компаний РФ

Уважаемые дамы и господа!

Аудиторская компания STERNGOFF AUDIT, консалтинговая компания SWILAR, при
содействии филиала AO COMMERZBANK (EURASIA) в городе Санкт-Петербург и ООО "ГЕТ
бизнес консалтинг", приглашают Вас принять участие в семинаре, который будет посвящён
рассмотрению таких вопросов, как изменения в налоговом законодательстве-2019,
изменения по НДС, перспективы финансового рынка в РФ, ошибки в годовой отчетности по
РСБУ и их исправление, особенности выплаты дивидендов иностранным участникам.
Семинар подготовлен с учетом специфики деятельности наших клиентов, преимущественно
компаний с иностранным капиталом из стран Европы.
Семинар предназначен для главных бухгалтеров, финансовых руководителей,
представителей бизнеса.
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О мероприятии

Цели семинара

1

2

Рассмотреть основные
изменения налогового
законодательства-2019

Рассмотреть вопросы
исправления ошибок в
бухгалтерском и налоговом
учете

3

4

Рассмотреть вопросы и
основные ошибки годовой
бухгалтерской отчетности

Научить, как можно избежать
налоговых рисков при выплате
дивидендов

5
Рассмотреть перспективы и
риски российского финансового
рынка в 2019 году

Результат семинара

Вы получите актуальную и полезную информацию
для использования в работе
Участникам будут предоставлены раздаточные материалы
– конспекты по каждой теме.
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Спикеры:
Григорьева Ольга Владимировна
Управляющий партнер
налоговый консультант

ООО

“Штернгофф

Аудит”,

аудитор,

Имеет большой опыт аудиторских проверок предприятий по российским
нормам законодательства (HBI) в качестве руководителя проектов, а
также по международным стандартам HGB и IFRS/IAS, имеет Диплом
по международной финансовой отчетности (АССА ДипИФР), Диплом по
налогообложению РФ (АССА ДипНРФ), выданные Ассоциацией
Присяжных
Сертифицированных
Бухгалтеров,
Великобритания,
Лондон. Имеет аттестат аудитора с 2007 г., Член СРО “Российский
Союз Аудиторов” с 2009 г. Член Палаты Налоговых Консультантов с
2014 г.

Погодина Дарья Константиновна
Управляющий партнер и генеральный директор компании "SWILAR"
Сопровождает международные проекты в России с 2007 года, обладая
обширным практическим опытом.

Сафиулина Наталья Евгеньевна
Главный бухгалтер, руководитель проектов ООО “СВИЛАР”
Имеет многолетний опыт ведения, постановки и корректировки
бухгалтерского учета как российский компаний, так и компаний с участием
иностранного капитала.

Торстен Эрдманн
Руководитель филиала AO Commerzbank
(Евразия) в г. Санкт-Петербурге
Торстен Эрдманн окончил Технический университет Берлина по
специальности «Управление бизнесом» и с 1995 года работает в
Commerzbank. Осенью 2014 года г-н Эрдманн был назначен
руководителем Санкт-Петербургского филиала AO Commerzbank
(Евразия), который в первую очередь сотрудничает с филиалами
немецких и иностранных компаний в Северо-Западном Федеральном
округе РФ. Обладая многолетних опытом работы в реализации проектов в
России в финансовых аспектах.
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Программа семинара

1345

Сбор участников семинара на территории ООО "ГЕТ бизнес
консалтинг" 197110 Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, 25Ж

1400

Эрдманн Т., Погодина Д. К.
Открытие семинара. Представление участников.

14

15

Эрдманн Т.
Перспективы российского финансового рынка в 2019 году:
риски, вызовы, возможности

1435

Григорьева О. В.
Изменения налогового законодательства - 2019

1455

Сафиулина Н. Е.
НДС 2019: основные изменения и особенности

1515

Кофе-брейк

1530

Сафиулина Н. Е.
Исправление ошибок в бухгалтерском и налоговом учете

1550

Григорьева О. В.
Принципы составления годовой бухгалтерской отчетности по
РСБУ и взаимоувязки форм. Ошибки, выявляемые аудиторами
при проверке годовой отчетности

1620

Погодина Д. К.
Особенности выплаты дивидендов иностранным участникам

1640

Вопрос-ответ
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Условия участия

Стоимость
2.000 (две тысячи) руб. с одного юридического лица. НДС не облагается. Оплата
производится на расчетный счет ООО «Штернгофф Аудит».

Количество участников
До 2-х от одного юридического лица. ФИО и количество представителей Вашей компании
просим сообщить заранее для резервации мест в зале.

Сроки регистрации
Начало приема заявок

24 декабря 2018 г.

Окончание регистрации заявок

28 января 2019 г.

Место проведения
ООО "ГЕТ бизнес консалтинг"
г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, 25Ж

Посмотреть на Яндекс Картах
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Регистрация

Выберите способ регистрации

Заполните регистрационную форму ‒
файл .docx (MS Word), приложенный
к письму – и отправьте ее на электронный
адрес info@sterngoﬀ.com.

О мероприятии

Программа

Заполните онлайн-форму на сайте
sterngoﬀ.com
n
.

Условия участия

Регистрация

