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Уважаемые коллеги! 
 

1. На сайте НП АБС в разделе «Новости» размещен информационный 
дайджест. Прочитать 

2. Бесплатные вебинары от НП АБС: 

18.09.2013 в 10-30 - Кризисные ситуации при осуществлении 
миграционного учета. Подробнее 

18.09.2013 в 11.00 - Учет расчетов, выраженных в иностранной валюте в 
программе "1С: Бухгалтерия 8" (редакция 3.0). Подробнее 

19.09.2013 в 11.00 - Бюджетирование и управленческий учёт в группах 
компаний. Подробнее 

19.09.2013 в 11.00 - Эффективная технология внедрения 1С:Управление 
производственным предприятием, отраслевых и специализированных 

решений. Подробнее 

25.09.2013 в 11.00 - Полноценная автоматизация общепита в 
государственных учреждениях. Подробнее 

26.09.2013 в 10.00 - Управленческий учет в турбизнесе с помощью 
программы «1С: Турагентство». Подробнее 

28.09.2013 в 11.00 - Основы МСФО: "Введение в международные 
стандарты финансовой отчетности" Подробнее 

29.09.2013 в 11.00 - Основы МСФО. «Особенности признания и оценки 
элементов финансовой отчётности на примере наиболее часто 
встречающихся на практике МСФО». Подробнее 

3. Бесплатные семинары от налоговых инспекций г. Москвы: 

23 сентября в 15.00 «Порядок предоставления бухгалтерской и налоговой 
отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи (ТКС). Преимущества представления отчетности по ТКС. Обучение 
работе с информационным киоском и получению необходимой 
информации по электронным услугам на сайте Управления ФНС России 
по г. Москве». Адрес проведения: г. Москва, ул.Б.Переяславская, д. 16, 
каб. 610 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ СОДРУЖЕСТВО» 



25 сентября в 15.00 «Правильность заполнения платежных поручений и 
перечисление и представления бухгалтерской и налоговой отчетности в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС)». 
Адрес проведения: г. Москва, ул.Б.Переяславская, д. 16, каб. 610 

19 сентября в 15.00 «Обоснованность заявления в налоговых декларациях 
по налогу на прибыль убытков. 
Легализация заработной платы». Адрес проведения: г. Москва, 
ул.Б.Переяславская, д. 16, каб. 610. 

26 сентября в 15.00 «Порядок заполнения налоговых деклараций по 
форме 3-НДФЛ и отражение в них социальных и имущественных вычетов.  
Обучение работе с информационным киоском и получению необходимой 
информации по электронным услугам на сайте Управления ФНС России по 
г. Москве». Адрес проведения: г. Москва, ул.Б.Переяславская, д. 16, каб. 
610. 

19 сентября в 10.00 «Преимущества действующей в г.Москве патентной 
системы налогообложения», «Порядок заполнения платежных поручений 
налогоплательщиками при перечислении налогов и сборов». Для 
оформления пропуска необходимо предварительно позвонить по 
телефону: 8 (495) 400-05-52. 

20 сентября в 12.00 «Порядок применения нулевой ставки по косвенным 
налогам при экспорте товаров в Республику Беларусь». Подробнее по 
тел.: 8-499-724-62-10; вн.15-306. 

27 сентября в 12.00 «Порядок заполнения индивидуальными 
предпринимателями налоговой декларации по ф. 3-НДФЛ за 2012г. 
Подробнее по тел.: 8-499-724-62-10; вн.15-306 

4. НП АБС приглашает всех желающих принять бесплатное участие 24 
сентября в работе конференции  «Отчетность по налогу на прибыль за 9 
месяцев и по НДС за III квартал 2013 года: новые правила и разъяснения». 
Подробнее 

5. III Всероссийский Конгресс «Налоги. Правовое регулирование 2013 
Осень» пройдет 30 сентября - 01 октября 2013 года. Подробнее  

6. 16.09-17.09.2013 пройдет конференция: РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ. Подробнее 

7. Вторая конференция «Корпоративное бюджетирование» пройдет 25-
27 сентября. Подробнее 

8. 26-27 сентября 2013 состоится крупнейшая ежегодная конференция по 
B2B продажам SalesUp. Подробнее 



9. 3 октября 2013 пройдет Международная конференция «Применение 
норм ВТО и защита российского бизнеса: наступательная и оборонительная 
стратегии». Подробнее 

10. 3-4 октября 2013 года состоится конференция:  ТРАНСФЕРТНОЕ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: Практические аспекты и эффективные решения 
применения новых правил. Подробнее 

11. 8 октября 2013 при поддержке НП АБС в г. Москве пройдет деловой 
форум «Защита интересов бизнеса». Подробнее 

12. 17 октября НП АБС приглашает всех желающих принять бесплатное 
участие в работе круглого стола «МСФО как инструмент повышения 
инвестиционной привлекательности компании». Подробнее 

13. 30 октября- 2 ноября в Москве пройдет Российская Неделя Продаж 
2013. Подробнее 

14.  27 ноября 2013 года при поддержке НП АБС в Москве состоится 
ежегодная  бесплатная практическая конференция «МСФО в России: 
особенности перехода и практика применения». Подробнее 

15.   2-4 октября 2013 г. состоится четвертая ежегодная конференция: 
«Контроллинг: от финансовой отчетности к управлению компанией». 
Подробнее 
 
16.  Форум финансовых директоров нефтегазовой отрасли Oil&Gas CFO 
2013 – 9-11 октября (Москва). Подробнее 
 
17.  Вторая конференция «МСФО: практика применения в финансовых 
организациях» – 16-17 октября (Москва, Hilton Ленинградская) 

18.  Четвертая конференция «Общие центры обслуживания: организация 
и развитие» – 13-15 ноября (Ярославль) 

19.  Форум финансовых директоров банковской сферы Banking CFO 2013 – 
20-22 ноября (Москва, Hilton Ленинградская) 

20.  Четвертая конференция «Корпоративное налоговое планирование: 
трансфертное ценообразование – российский и зарубежный опыт» – 28-
29 ноября (Москва, Хилтон Ленинградская) 

21.  Четвертая «Зимняя сессия Клуба финансовых директоров» – 4-
5 декабря (Москва, Hilton Ленинградская)  

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


