
 
 

Авторский семинар 
«Бухгалтерский учет и налоги для НЕбухгалтеров» 

 
 

Лектор: Бондарчук Наталья Ивановна, директор ООО «Аудит Приват Сервис», доцент кафедры 
«Экономика и управление промышленным производством» Пермского политехнического университета, 
член Общественного Совета при Управлении ФНС России по Пермскому краю, член жюри конкурса 
профессионального мастерства «Бухгалтер года». 
 
 
 
Дата: 18 мая 2017 г. (четверг) 
Время проведения: 13:00-17:00,  
регистрация с 12:30 до 13:00 

Место проведения: Арбитражный суд  
Пермского края, г. Пермь, ул. Екатерининская, 177, 
10 этаж, зал 1028. 

 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 
1. Триединство составляющих предпринимательской деятельности:  
Право – Учет – Налоги. 
 
2. Все начинается с Права. 
2.1. Бухгалтерский учет - отражение предпринимательской деятельности.  
2.2. Классификация доходов в бухгалтерском учете в зависимости от вида гражданско-правового 
договора. 
 
3. Природа бухгалтерского учета. 
3.1. Что такое бухгалтерский учет, зачем и кому он нужен.  
3.2. Основные элементы бухгалтерской отчетности. Как устроен баланс и его связь с отчетом о 
финансовых результатах. 
3.3. Понятие себестоимости. Как регулируется прибыль. 
3.4. Парадоксы бухгалтерской отчетности или почему прибыль есть, а денег нет. 
3.5. Куда идет бухгалтерский учет: курсом на МСФО! 
3.6. Имущество и активы: это одно и то же?  
 
4. Неизбежность налогов. 
4.1. Как устроен Налоговый кодекс. 
4.2. Сколько налогов в РФ и кто их должен платить. 
4.3. Виды налоговых проверок. Критерии и риски. 
4.4. Как считают налоговую нагрузку (налоговое бремя). 
4.5. Бухгалтерский и налоговый учет: единство и борьба противоположностей. 
 
5. Административная и уголовная ответственность руководителей и собственников (в области 
бухгалтерского учета и налогообложения). 
5.1. Кто за что отвечает. 
5.2. Кого, за что и как наказывают. 

 
Организаторы: 

 

    
 

 



  

� АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ (обязательный и инициативный аудит); 
� КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, договорных 
отношений; 
� ДОСУДЕБНАЯ И АРБИТРАЖНАЯ ЗАЩИТА интересов налогоплательщиков; 
� РЕКОМЕНДАЦИИ по налоговому планированию и учетной политике; 
� АНАЛИЗ ПРАВОМЕРНОСТИ наложения санкций по актам налоговых органов; 
� ЭКСПЕРТИЗЫ бухгалтерские, налоговые, правовые; 
� РАЗРАБОТКА безопасных и эффективных правовых конструкций. 

 

Прием посетителей Аудиторской фирмы «Аудит Приват Сервис» ведется по адресу: г. Пермь, ул. 
Лебедева, 25Б. Предварительная запись по телефонам: 265-45-85, 265-95-35. 

Электронная почта: aps422@yandex.ru, сайт: www.audit.perm.ru 

 

 
Хотите посещать больше полезных семинаров?  
Абонемент «Правовая поддержка» — это комплексная услуга для организаций, 
имеющих потребность в повышении квалификации: 
� бесплатные тематические семинары для юристов и бухгалтеров,  
� подборки документов по необходимой тематике,  
� письменные консультации по темам налогообложения, бухучета или вопросам 
юридической тематики.   

 

 

 
В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 25-летию 
КонсультантПлюс, компания «ТелекомПлюс» и Пермский 
профессиональный клуб юристов предлагают своим  
партнерам посетить серию БЕСПЛАТНЫХ семинаров 

 
Подробности на сайте http://telecom.perm.ru и по телефону 8-800-3000-368 

 

Некоммерческое партнерство «Пермский профессиональный клуб юристов» предлагает оформить 
подписку на газету юристов Прикамья «Клуб юристов». Газета «Клуб Юристов» является 
специализированным изданием, позволяющим юристам взаимодействовать в профессиональном 
пространстве, повышать уровень квалификации, служит открытой площадкой для обсуждения вопросов 
правоприменительной практики, рассказывает о важнейших событиях профессиональной среды. 

 
Информация о газете 

Информационно-аналитическая газета 
«Клуб юристов» 
Периодичность – 4 номера в год 
Учредитель и издатель – некоммерческое 
партнерство «Пермский профессиональный 
клуб юристов» 
Главный редактор – И.Ю. Ваганова 
vaganova@tplus.perm.ru 
Выпускающий редактор – В.М. Зильберман 
editor@telecom.perm.ru 
Газета зарегистрирована в управлении 
Роскомнадзора по Пермскому краю 28.04.2008, 
свидетельство ПИ № ТУ 59-0190.  
Тираж 1 000 экз. 

Информация о подписке 
Стоимость подписки на газету: 
− Квартал – 100,00 рублей 
− Полугодие – 200,00 рублей 
− Год (4 номера) – 400,00 рублей 
Способ доставки – Почта России. 
По вопросам оформления подписки обращаться к 
администратору Клуба юристовТолмачевой Марии 
тел/факс: (342) 216-00-80, e-mail: administrator@ppku.ru 
 

сайт клуба юристов 
http://ppku.ru    
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