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23 мая 2019 г.

Немецкий центр промышленности и торговли
г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18, корпус 6, 5 минут ходьбы от м. «Технопарк»

Семинар

Актуальные вопросы бухгалтерского, кадрового
и налогового учета иностранных компаний.
Изменения 2019 года.

Уважаемые дамы и господа!

Аудиторская компания STERNGOFF AUDIT
Член Российско-Германской
Внешнеторговой палаты (AHK)

Член Палаты Налоговых
Консультантов РФ
Палата
Налоговых
Консультантов

совместно с Немецким центром промышленности и торговли, а также при участии
компаний-партнеров: BALASHOVA LEGAL CONSULTANTS, SWILAR, GÖRLITZ UND
PARTNER - приглашают Вас на семинар, посвящённый актуальным вопросам
бухгалтерского, кадрового и налогового учета иностранных компаний.
Семинар подготовлен с учетом специфики деятельности наших клиентов,
преимущественно компаний с иностранным капиталом немецко-говорящих стран.
Семинар предназначен для главных бухгалтеров, бухгалтеров по расчетам с персоналом,
финансовых руководителей.
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О мероприятии

Цели семинара

1

2

Рассмотреть основные изменения
налогового законодательства, в
том числе НДС с электронных
услуг

Рассмотреть популярные ошибки
кадрового учета

3
Рассмотреть основные изменения
налогового законодательства 2019

Результат семинара

Вы получите актуальную и полезную информацию
для использования в работе в 2019 году
Участникам будут предоставлены раздаточные материалы
– конспекты по каждой теме
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Спикеры:

Приглашенный лектор
Колмакова Полина
Ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД
Заместитель начальника Департамента образовательных услуг ООО
ЭЛКОД, преподаватель Центра подготовки налоговых консультантов
РОСНОУ.

Григорьева Ольга
Управляющий партнер ООО "Штернгофф Аудит", аудитор,
налоговый консультант
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.

Балашова Елена
Управляющий партнер «BALASHOVA LEGAL CONSULTANTS»
LL.M., управляющий партнёр ООО «Балашова Лигал Консалтантс».
Более 15 лет опыта консультирования по различным вопросам трудового,
корпоративного и миграционного права, в том числе по разрешению
трудовых конфликтов с ключевым и руководящим персоналом,
индивидуальных и коллективных трудовых споров, обширная практика в
качестве тренера по трудовому праву для топ-менеджмента и HRспециалистов компаний. Является доверенным адвокатом Посольства
Германии в Москве и Торгового отдела Посольства Австрии в Москве, а
также руководителем комитета по вопросам персонала РоссийскоГерманской внешнеторговой палаты.
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Погодина Дарья
Управляющий партнер и генеральный директор компании "SWILAR"
Сопровождает международные проекты в России с 2007 года, обладая
обширным практическим опытом.

Сафиулина Наталья
Главный бухгалтер, руководитель проектов компании "SWILAR"
Имеет многолетний опыт ведения, постановки и корректировки
бухгалтерского учета как российский компаний, так и компаний с участием
иностранного капитала.

Соколова Татьяна
Партнер (юридическое бюро GÖRLITZ UND PARTNER)
Получила высшее юридическ ое образование в Инстит уте
международной торговли и права (Москва), работает юристом с 2003 года.
Специализируется на корпоративном и трудовом праве, вопросах в
отношении недвижимости и интеллектуальной собственности, а также на
налоговых консультациях.
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1000 – 1800

Программа семинара

1000

Сбор участников семинара в Немецком центре
промышленности и торговли.

1030 – 1035

Григорьева О.В.
Представление участников.

35

10

00

– 11

Григорьева О.В.
Ошибки, выявляемые аудиторами при проверке кадрового
учета и расчетов с персоналом.

1100 – 1130

Балашова Е.И.
Расходы на оплату труда. Как уменьшить налог на прибыль?

1130 – 1200

Сафиулина Н.Е.
НДС 2019: электронные услуги. Последние изменения
и практические вопросы.

1200 – 1230

Погодина Д.К.
Особенности выплаты дивидендов иностранным участникам.

30

12

– 13

00

Соколова Т.А.
Надлежащее прочтение и исполнение договоров: из практики
последних лет.

1300 – 1400

Обед.

1400 – 1730

Колмакова П.В.
Изменения налогового законодательства 2019 года.

1530 – 1600

Кофе-брейк.

1730 – 1800

Вопрос ответ.
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Условия участия

Стоимость
5.000 (пять тысяч) руб. с одного юридического лица. НДС не облагается. Оплата
производится на расчетный счет ООО «Штернгофф Аудит».

Количество участников
ФИО и количество представителей Вашей компании просим сообщить заранее для
резервации мест в зале.

Сроки регистрации
Начало приема заявок
Окончание регистрации заявок

13 мая 2019 г.
21 мая 2019 г.

Семинар рассчитан на 8 часов, с 10.00 до 18.00, включая кофе-брейк и ответы на вопросы
участников семинара.
Посетителям семинара предоставляется бесплатная парковка, просим сообщить номер
и марку автомобиля.
Иногородние посетители семинара смогут забронировать отель неподалеку от места
проведения, контактное лицо - Елена Мельникова (elena.melnikova@germancentre.ru).

Место проведения
Немецкий центр промышленности и торговли
г. Москва, пр-кт Андропова, 18, корпус 6, 5 минут ходьбы от м. «Технопарк»

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.
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Заполните онлайн-форму на сайте
sterngoff.com
n
.
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