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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
БУХГАЛТЕРОВ СОДРУЖЕСТВО» 



1.  День всероссийской on-line поддержки бухгалтеров. Подробнее 

 

 

2. Информационный дайджест НП АБС № 35. Читать 

 

 

3.  1-2 декабря пройдут бесплатные занятия в школе МСФО, в т. ч. в on-
line режиме.  Подробнее 

4.  Записи вебинаров: 

Переход на МСФО. Опыт компании ОАО "МРСК Северо-Запада". 
Смотреть 
 
Школа МСФО, Занятие "Методологические аспекты подготовки 
отчетности по МСФО". Смотреть 
 
Школа МСФО IAS 36 «Обесценение активов». Смотреть 
 
Школа МСФО. IAS 37 "Резервы, условные обязательства и условные 
активы". Смотреть 
 
Школа МСФО. «Введение МСФО и формирование учетной политики». 
Смотреть  
  

 

5. Эксперты ФНС и Минфина России бесплатно в on-line режиме ответят 
на ваши вопросы в области налогообложения: 

13 октября «Налог на прибыль: актуальные изменения и арбитражная 

практика». Подробнее 

29 октября «Идеальная «первичка» в бухгалтерском и налоговом 

учете». Подробнее 

 

 

http://npabs.ru/novost/uvazhaemye_kollegi.pdf
http://npabs.ru/novost/uvazhaemye_kollegi.pdf
http://npabs.ru/dayzest/informacionnyj_dajdzhest_35.doc
http://www.ifrs-professional.com/shkola-msfo
http://gaap.ru/video/w141594/
http://gaap.ru/video/w141202/
http://gaap.ru/video/w141330/
http://gaap.ru/video/w141468/
http://gaap.ru/video/w141874/
http://taxcom.ru/products/training/prodjects/buxuchet/
http://taxcom.ru/products/training/prodjects/buxuchet/


6. Бесплатные вебинары от НП АБС: 

1 октября в 11:00 Как мнение Пленума ВАС РФ по спорным вопросам 
повлияет на схемы оптимизации НДС. Подробнее 

1 октября в 13.00 Учет в бюджетных учреждениях.  Подробнее 

2 октября в 10:00 «44-ФЗ: существенные изменения законодательства 
о госзакупках от 04 июня 2014 г.». Подробнее 

7 октября в 9:30 Планирование рабочего дня. Подробнее 

8 октября в 10:00 Учет автотранспортных средств и ГСМ в 
государственных учреждениях. Подробнее 

13 октября Налог на прибыль: актуальные изменения и арбитражная 
практика. Подробнее 

16 октября в 15:00 Эффективная аналитика продаж: как оценить 
сезонность в продажах и учесть ее при прогнозировании. Подробнее 

22 октября в 9:30 Руководитель - личность публичная. Подробнее 

29 октября Идеальная «первичка» в бухгалтерском и налоговом 
учете». Подробнее 

29 октября Расчет пособий – 2014. Решения для частых и запутанных 
ситуаций. Подробнее 

 

 

 
 

7. Бесплатные семинары от налоговых инспекций г. Москвы: 

План семинаров с налогоплательщиками в ИФНС России № 18 по г. 
Москве на 4 квартал 2014 года. Адрес проведения: г. Москва, ул. 
Шумкина, 25.       Расписание и темы 
 
План семинаров с налогоплательщиками в ИФНС России № 7 по г. 
Москве на 4 квартал 2014 года.  Адрес проведения: Москва, ул. 
Земляной вал, д.9       Расписание и темы 
 
План семинаров с налогоплательщиками в ИФНС России № 49 по г. 
Москве на 4 квартал 2014 года. Адрес проведения: Москва, ул. 3-
Рощинская, влд.3, стр.2   Расписание и темы 
 

http://webinar.nalogplan.ru/
http://webinary.biz/webinaryService/info/11192
http://webinary.biz/webinaryService/info/11219
http://www.vdgb.ru/meropriyatiya-1s/vebinar-uchet-avtotransportnyh-sredstv-i-gsm-v-gosudarstvennyh-uchrezhdeniyah/
http://taxcom.ru/products/training/prodjects/buxuchet/
http://www.prodaznik.ru/webinar/effektivnaya-analitika-prodazh-kak-otsenit-sezonnost-v-prodazhakh-i-uchest-ee-pri-prognozi-0
http://webinary.biz/webinaryService/info/11221
http://taxcom.ru/products/training/prodjects/buxuchet/
http://seminar.1gl.ru/?utm_source=news_tgb_klerk_buchgalteru_cadeiot&utm_medium=news&utm_campaign=news_tgb_klerk_buchgalteru_cadeiot_31213#/event/events_online_benefits_29102014/
http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/4921924/
http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/4921933/
http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/4922022/


План семинаров с налогоплательщиками в ИФНС России № 28 по г. 
Москве на 4 квартал 2014 года. Адрес проведения: г. Москва, ул. 
Сивашская, д.5   Расписание и темы 
 
План семинаров с налогоплательщиками в ИФНС России № 29 по г. 
Москве на 4 квартал 2014 года. Адрес проведения: г. Москва, ул. 
Лобачевского, д.66А или ул.50-лет Октября, д.6        Расписание  и темы 
 
План семинаров с налогоплательщиками в ИФНС России № 36 по г. 
Москве на 4 квартал 2014 года. Адрес проведения: г. Москва, 
Ленинский проспект, дом 70/11               Расписание и темы  
 
План семинаров с налогоплательщиками в ИФНС России № 43 по г. 
Москве на 4 квартал 2014 года. Адрес проведения: г. Москва, ул. 
Смольная, д. 25а                  Расписание и темы 
 
План семинаров с налогоплательщиками в ИФНС России № 22 по г. 
Москве на 4 квартал 2014 года. Адрес проведения:   г. Москва, ш. 
Энтузиастов, 14               Расписание и темы 
 
План семинаров с налогоплательщиками в ИФНС России № 27 по г. 
Москве на 4 квартал 2014 года. Адрес проведения: г.Москва, ул. 
Новочеремушкинская, 58, корп. 1        Расписание и темы 
 
План семинаров с налогоплательщиками в ИФНС России № 34 по г. 
Москве на 4 квартал 2014 года. Адрес проведения: г.Москва, пр-т  м-
ла  Жукова д.1               Расписание и темы 
 
План семинаров с налогоплательщиками в МИФНС России № 47 по г. 
Москве на 4 квартал 2014 года.  Адрес проведения: г.Москва, ул. 
Долгоруковская, д. 33, стр. 1           Расписание и темы 
 
План семинаров с налогоплательщиками в ИФНС России № 6 по г. 
Москве на 4 квартал 2014 года. Адрес проведения: г. Москва, 
ул. Б.Переяславская, д. 16.               Расписание и темы 
 
План семинаров с налогоплательщиками в ИФНС России № 30 по г. 
Москве на 4 квартал 2014 года. Адрес проведения: г. Москва, 
ул.Малая Филёвская,  дом 10, стр. 4.             Расписание и темы 
 
План семинаров с налогоплательщиками в ИФНС России № 2 по г. 
Москве на 4 квартал 2014 года. Адрес проведения: г. Москва, ул. Б. 
Переяславская, д. 16.    Расписание и темы  

http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/4923112/
http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/4922099/
http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/4922103/
http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/4922120/
http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/4922927/
http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/4923104/
http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/4944829/
http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/4945559/
http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/4944471/
http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/4944487/
http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/4945568/


 
План семинаров с налогоплательщиками в ИФНС России № 3 по г. 
Москве на 4 квартал 2014 года. Адрес проведения: г. Москва, ул. 
Анатолия Живова, д.2,стр.6.             Расписание и темы  
 
СМОТРЕТЬ ВСЕ СЕМИНАРЫ 

 

8. Бесплатные on-line конференции и семинары: 

7 октября конференция «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 9 
месяцев». Подробнее 

8 октября семинар АЗИАТСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА.  Подробнее 

15 октября пройдет бесплатная конференция для бухгалтеров: 
Налоговые новации 2014-2015 с участием специалистов Минфина РФ и 
ФНС РФ Подробнее 

16 октября в г. Смоленске семинар Учет в учреждениях госсектора в 
2014 году. Практика хозяйственных договоров (№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ). 
Подготовка к отчетности. Контроль и проверки. Подробнее 

23 октября состоится деловой конгресс для руководителей и 
бухгалтеров «Актуальные вопросы подготовки к годовой отчетности за 
2014 год». Подробнее 

21 ноября 14 ежегодная бухгалтерская конференция Правила работы в 
2015 году. Подробнее 

27 ноября III бесплатная практическая конференция «МСФО в России: 

особенности перехода и практика применения». Подробнее  

 

 

 

9. Мероприятия, проходящие при поддержке НП АБС: 

 
1-2 октября тренинг «Минимизация хищений и непроизводительных 
затрат в компании». Подробнее 
 

http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/4945611/
http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/2.html
http://umc.gradient-alpha.ru/umc/courses/free/buxgalteru/besplatnaya-konferencziya-buxgalterskaya-i-nalogovaya-otchetnost-za-9-mesyaczev
http://npabs.ru/meropriyatia/seminar-aziatskie_reshenija_dlja_biznesa..pdf
http://npabs.ru/index/novost/0-965
http://seminar.1gl.ru/?utm_source=news_tgb_klerk_buchgalteru_cadeiot&utm_medium=news&utm_campaign=news_tgb_klerk_buchgalteru_cadeiot_31213#/event/smolensk16102014/
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-991
http://www.konf-unp.ru/program.htm
http://www.ifrs-professional.com/iii-prakticheskaya-konferenciya-msfo-v-rossii-osobennosti-perehoda-i-praktika-primeneniya
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-876


3 октября Практическая конференция Таможенные споры. 
Правоприменительная практика. Подробнее 
 
7 октября конференция Налогообложение финансовых 
инструментов». Подробнее 
 
8-9 октября IX ежегодная конференция  Комплексная безопасность 
бизнеса и противодействие хищениям 2014». Подробнее 
 

8-9 октября конференция Корпоративный налоговый комплаенс. 
Подробнее 
 
9-10 октября пройдет III Форум INTELLIGENCE IN BUSINESS RUSSIA. 
Подробнее 
 
10 октября III Ежегодная конференция ТРАНСФЕРТНОЕ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ. Первые прецеденты и формирующаяся 
практика. Подробнее 
 
13 октября 1-ый Российско-китайский форум по инвестициям в сфере 
энергетики.  Подробнее 
 
13-14 октября пройдет Форум Банковских Казначеев. Подробнее  
 
16-17 октября пройдет третья ежегодная конференция 
«Корпоративное казначейство». Подробнее 
 
21 октября в Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль Франшиз. 
Подробнее 
 
22 октября конференция МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В РОССИИ. 
Подробнее 
 
22 октября конференция Корпоративное управление в России: поиск 
«национальной модели» и лучшие отечественные практики. 
Подробнее  
 
23 октября пройдет конференция "Без бумаги к 2020 г. электронные 
документы - эффективная экономика", посвященная внедрению 
юридически значимого электронного документооборота. Подробнее 
 
22-24 октября в Москве пройдет Бизнес-Форум «TOP MARKETING». 
Подробнее 

http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-941
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-928
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-876
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-927
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-963
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-907
http://npabs.ru/index/meroprijatija/0-978
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-942
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-979
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-1002
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-912
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-896
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-994
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-971


 
23-24 октября общероссийская практическая конференция «ПРЕСС-
СЛУЖБА-2014: новые технологии PR-работы». Подробнее 
 
23–25 октября в Красноярске пройдет Форум предпринимательства 
Сибири. Подробнее 
 
24 и 25 октября в Санкт-Петербурге состоится выставка-конференция 
«Бизнес-старт 2014». Подробнее 
 
27 - 30 октября пройдет Саммит финансовых директоров России. 
Подробнее 
 
28 октября бизнес-конференция БИТВА ЛИДЕРОВ. Подробнее  
 
29 - 31 октября IV всероссийская профессиональная конференция 
Infostart EVENT 2014. Подробнее 
 
29-31 октября пройдет Российское Бизнес–Шоу 2014. Подробнее 
 
30-31 октября конференция Комплаенс, противодействие 
мошенничеству и коррупции. Подробнее 
 
12-13 ноября конференция «Антикоррупция в России и СНГ». 
Подробнее 

 
13-14 ноября конференция «Международное налоговое 
планирование: новые правила игры». Подробнее 
 
17-18 ноября конференция ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В 
РОССИИ И СНГ: От бумажных документов к электронным данным. 
Подробнее  
 
18-19 ноября СЭД И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ От бумажных 
документов к электронным данным. Подробнее  
 
19 ноября юридический форум 2014-подведение итогов года в свете 
измененного ГК. Подробнее 
 
19-22 ноября, в Москве и online по всей России и СНГ межотраслевая 
конференция: РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ПРОДАЖ 2014. Подробнее 

 

http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-859
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-807
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-968
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-911
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-914
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-897
http://ptpr.ru/c/13-8644
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-946
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-909
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-922
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-891
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-908
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-976
http://npabs.ru/index/meroprijate/0-918
http://ptpr.ru/c/10-8387
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-796


20-21 ноября общероссийская практическая конференция 
«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ-2014». Подробнее 
 
26 Ноября пройдет VI международная конференция SUMMEX – 
Summit of Market Experts Germany-Russia. Подробнее 
 
27 ноября  III Международная конференция «Аутсорсинг 2014: 
Актуальные бизнес решения». Подробнее 
 
27-28 ноября конференция АГРАРНАЯ ДЕРЖАВА Государственно-
частное партнерство. Подробнее 
 
28 ноября бизнес-форум "1С:ERP Управление предприятием 2.0". 
Подробнее   
 

3 декабря пройдет 7-я международная ежегодная 
конференция «Факторинг и управление дебиторской 
задолженностью: российские реалии и мировой опыт». Подробнее 
 

 

 
 

10. Бесплатные консультации специалистов НП АБС в on-line режиме: 

МСФО, Аудит, Налогообложение 

 

 

 

 

Стандарты бухгалтерского учета, Налогообложение, Право 

 

 

 

 

Контроль и ревизия, экономический анализ,  
эффективность использования ресурсов, планирование, финансовый 

менеджмент 
 

 

 
 

Слотова Ольга Леонидовна                                сот.   8-911-497-76-14  
e-mail: slotova@mail.ru 
skype: Olgabsr 

 

Манузина Наталья Владимировна                    сот.   8-933-300-58-74  
e-mail: n.manuzina@partner.hcsds.ru 
skype: n.manuzina 

 

Лысенко Денис Владимирович                        сот.   8-903-169-66-29  
e-mail: delysenko@mail.ru 
skype: denlis75 

 

http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-860
http://npabs.ru/index/meroprijatija/0-953
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-972
http://npabs.ru/meropriyatia/anons-agrarnaja_derzhava.docx.dot
http://npabs.ru/index/meroprijatie/0-926
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Контроль качества профессиональной деятельности, этика и членство 

 
 
 

11.  Горячая линия Минфина России по вопросам  
бухгалтерского учета и отчетности субъектов малого 
предпринимательства. Позвонить 

12.  Горячая линия для малого и среднего бизнеса по вопросам 
государственной поддержки. Подробнее 

 

 
 
Информационный центр НП АБС 
www.npabs.ru 
info@npabs.ru 

 

Савина Елена Александровна                     сот.   8-916-916-13-54 
e-mail: lenasa@mail.ru 
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