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Подробные программы и условия участия на сайте 

Дата Название мероприятия Формат Лекторы

28 января Учет основных средств в 2016 году: сложные ситуации семинар* Т. И. Шемет

29 января Учет запасов в 2016 году: сложные ситуации семинар* А. А. Ефремова

1 февраля НДС-2016: практика исчисления по новым правилам,  
новые коды операций семинар Т. Л. Крутякова

2–3 февраля
Составление отчетности за 2015 год.  
Актуальные вопросы бухгалтерского учета 
и налогообложения в 2016 году

семинар

Т. А. Шнайдерман, 
И. И. Иванус, 
Н. С. Чамкина, 
Л. А. Котова, 
В. В. Злати

4 февраля НДФЛ, пособия, страховые взносы:  
новое в практике исчисления в 2016 году семинар Е. В. Воробьева

4–5 февраля Учетная политика для целей бухгалтерского  
и налогового учета: проекция на 2016 год бизнес-класс Л. П. Хабарова

5 февраля Командировочные и представительские расходы:  
учет, расчеты, налоги семинар Т. С. Смирнова

8–9 февраля
Учет и налоги на предприятиях ОПК в 2016 году:  
сложные и спорные вопросы.  
Банковское сопровождение закупок в сфере ГОЗ

семинар

11 февраля Налоговая оптимизация в 2016 году:  
способы, ограничения, риски семинар* С. М. Джаарбеков

11–12 февраля Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год: 
составляем без ошибок бизнес-класс И. И. Иванус, 

И. П. Лихникевич

12 февраля Учетная политика на 2016 год для целей бухгалтерского 
и налогового учета: на что обратить внимание семинар* И. П. Лихникевич

15–16 февраля МСФО и ПБУ: сопоставляем стандарты семинар Е. В. Михеева

15–16 февраля НДС в разъяснениях эксперта:  
исчисление и уплата в 2016 году, сложные ситуации бизнес-класс Н. С. Чамкина

17 февраля Операции с капиталом и собственными акциями (долями): 
бухгалтерский учет и налоги семинар Л. П. Хабарова

24–25 февраля Заработная плата: учетные, налоговые, правовые вопросы семинар Е. В. Воробьева

26 февраля Налоговый контроль в 2016 году:  
всё самое важное для главбуха семинар* О. А. Бондаренко

29 февраля
Отчетность за 2015 год: сложные ситуации.  
Актуальные вопросы бухгалтерского учета 
и налогообложения в 2016 году

семинар*
Т. А. Шнайдерман, 
Н. С. Чамкина, 
М. С. Полякова

1 марта Расчеты с подотчетными лицами, операции  
с денежной наличностью: разбираем сложные ситуации семинар* Т. С. Смирнова

2 марта Аренда и лизинг: сложные вопросы учета и налогообложения 
в разъяснениях эксперта семинар* И. П. Лихникевич

15 марта Стандарты бухгалтерского учета (РСБУ / ПБУ) в 2016 году: 
последние изменения, сложные ситуации семинар* И. И. Иванус

1 апреля Затраты и себестоимость в бухгалтерском и налоговом учете семинар* А. А. Ефремова

4–5 апреля
Отчетность за l квартал 2016 года.  
Актуальные вопросы бухгалтерского учета 
и налогообложения

семинар

Т. А. Шнайдерман, 
И. И. Иванус, 
Н. С. Чамкина, 
Т. Л. Крутякова, 
Л. А. Котова, 
В. В. Злати

6–7 апреля Главному бухгалтеру: экспертный анализ последних 
изменений законодательства бизнес-класс Л. П. Хабарова

* уточняйте возможность очного участия



Подробные программы и условия участия на сайте 

Дата Название мероприятия Формат Лекторы

6–7 апреля Заработная плата: учетные, налоговые, правовые вопросы семинар Е. В. Воробьева

11–12 апреля НДС, налог на прибыль, налог на имущество организаций: 
сложные вопросы исчисления и уплаты в 2016 году семинар Т. Л. Крутякова, 

Н. С. Чамкина

13–14 апреля Инвестиционно-строительная деятельность:  
учет и налоги в 2016 году бизнес-класс Л. П. Хабарова

13–14 апреля Учет основных средств, нематериальных активов, запасов 
в 2016 году семинар И. И. Иванус, 

И. П. Лихникевич

15 апреля «Первичка»: что и как проверяют контролирующие органы семинар Т. С. Смирнова

18–19 апреля Доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учете бизнес-класс Т. Л. Крутякова

18–19 апреля Холдинги и организации с филиалами: особенности учета 
и налогообложения в 2016 году, сложные вопросы ТЦО семинар

С. М. Джаарбеков, 
Т. С. Смирнова, 
Н. А. Кузьмина

25–26 апреля Всё о заработной плате для бухгалтера бизнес-класс Е. В. Воробьева

30–31 мая Заработная плата: учетные, налоговые, правовые вопросы семинар Е. В. Воробьева

1–2 июня
Отчетность за первое полугодие 2016 года.  
Актуальные вопросы бухгалтерского учета 
и налогообложения

семинар

Т. А. Шнайдерман, 
И. И. Иванус, 
Н. С. Чамкина, 
О. Д. Хороший, 
Л. А. Котова, 
В. В. Злати

6 июня Оплата труда работников государственных  
и муниципальных учреждений в 2016 году семинар И. В. Гейц

7–8 июня
Государственные и муниципальные учреждения:  
учет, отчетность, налоги в 2016 году.  
Сложные вопросы финансово-хозяйственной деятельности

семинар

А. М. Лавров, 
Т. В. Саакян, 
С. В. Сивец, 
Г. А. Селезнева, 
С. С. Бычков, 
Д. В. Новиков, 
Т. С. Смирнова, 
Л. А. Котова

16–17 июня НДС, налог на прибыль, налог на имущество организаций: 
сложные вопросы исчисления и уплаты в 2016 году семинар Т. Л. Крутякова, 

Л. П. Хабарова

20 июня Строительная деятельность:  
бухгалтерский и налоговый учет в 2016 году семинар А. Ю. Дементьев, 

Л. А. Кондрашова

28–30 июня
НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
«Летний практикум 2016»

Т. А. Шнайдерман, 
И. И. Иванус, 
И. П. Лихникевич, 
А. А. Ефремова, 
Л. П. Хабарова, 
Л. А. Котова, 
Т. Л. Крутякова, 
О. Д. Хороший, 
Н. С. Чамкина, 
Т. С. Смирнова, 
Е. В. Воробьева, 
В. В. Злати и др.

4 июля Суммированный учет рабочего времени для целей  
оплаты труда: практика применения, сложные случаи семинар Е. В. Воробьева

5 июля МПЗ в бухгалтерском и налоговом учете в 2016 году: с 
ложные ситуации семинар М. С. Полякова

6 июля Учет основных средств в 2016 году: сложные ситуации семинар А. А. Ефремова

7 июля НДС-2016: практика исчисления по новым правилам,  
новые коды операций семинар Н. С. Чамкина

с 25 марта  
по 28 мая

ДИПЛОМ АССА ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(ДипИФР Рус)
Авторский подготовительный очно-дистанционный курс Елены Михеевой



Вводное занятие для всех желающих БЕСПЛАТНО!

Программа курса, условия участия и другая важная информация –  
на сайте www.ruseminar.ru или по телефонам: (495) 933-0217, 974-2453

УСПЕЙ  
КУПИТЬ  

по льготной 
цене!

БУХГАЛТЕРСКИЙ ВЕСТНИК ИРСОТ
КОРОТКО, ЯСНО И ТОЛЬКО ПО ДЕЛУ

 ■ РАССКАЗЫВАЕМ О ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЯХ  
В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

 ■ КОММЕНТИРУЕМ РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНФИНА
 ■ ПОМОГАЕМ РАЗОБРАТЬСЯ В СЛОЖНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ

короткие (5–15 мин) видеовыпуски каждую неделю
на вашем компьютере или мобильном устройстве

ПОДПИШИТЕСЬ НА ВИДЕОВЕСТНИК 
на сайте ruseminar.ru • на канале youtube.com / irsot

БЕСПЛАТНО

Уникальный подготовительный  
очно-дистанционный курс

«ДИПЛОМ АССА  
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ  

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
(ДипИФР Рус)»

с 25 марта по 28 мая 2016 г.
10 учебных дней



ВЫБИРАЙТЕ ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ

 Â В АУДИТОРИИ КОНГРЕСС-ОТЕЛЯ  
«АЛЬФА» ИЗМАЙЛОВО В МОСКВЕ

Преимущества этого вида участия оценят сторонники 
традиционных форм. Современные аудитории, 
профессиональное оборудование, бесплатный wi‑fi, 
обеды в ресторане – мы создали все условия 
для организации эффективного учебного процесса. 

Если необходимо, вы можете через нас забронировать 
и оплатить номер в отеле

 Â У ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА

Вы можете получить доступ к онлайн‑трансляции 
любого семинара на ваш персональный компьютер.

Смотрите семинары ИРСОТ, учитесь – на рабочем 
месте или в любой комфортной обстановке, 
где есть интернет 

 Â В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ИРСОТ  
В ВАШЕМ ГОРОДЕ

Если вы считаете, что обмен опытом и общение 
с коллегами – непременные атрибуты участия  
в любом образовательном мероприятии,  
но посетить заинтересовавшее вас событие в Москве 
не получается, приходите в наши Региональные 
отделения дистанционного обучения и участвуйте 
в прямых трансляциях семинаров ИРСОТ.

Атмосфера делового общения, возможность обсудить 
услышанное с профессионалами‑специалистами 
из других компаний, а также высокий уровень 
всех сопутствующих услуг делают эту форму участия 
чрезвычайно востребованной.

Даже за тысячи километров от Москвы вы остаетесь 
полноправным участником наших семинаров.

Телефоны наших партнеров в вашем городе 
опубликованы на сайте www.ruseminar.ru / rodo

Подробности на сайте 



Чтобы оформить участие или получить дополнительную информацию,  
позвоните в Центральный офис ИРСОТ: (495) 933-0217, 974-2453 (многоканальные)

или обратитесь к нашему региональному партнеру

Подробности на сайте 

УЧИТЬСЯ ВЫГОДНО!
Скидка 30% от  регистрационного взноса  
при  оплате участия в  семинарах  
за  10 и  более календарных дней до  их  начала 

Каждому участнику бизнес‑классов  –  
подарочная карта  
одной из  крупных торговых сетей на  выбор 

Если в  одном мероприятии участвуют  
несколько представителей одной организации,  
каждый (начиная со  второго) получает  
10% скидку от  регистрационного взноса

Каждое десятое посещение  
образовательного мероприятия  
представителем одной организации бесплатно 

Специальные условия  
для крупных корпоративных клиентов

30%

10%

9+

Дополнительная скидка 20%  
на семинары в феврале 2016 г. в Москве 
обладателю специальной Новогодней карты


