
6 марта 2019 года в Концертном зале, в легендарном здании - 

книжке на Новом Арбате состоится Деловой конгресс для 

бухгалтеров и руководителей «Рекомендации экспертов по сдаче 

налоговой отчетности за 2018 год». 

Мероприятие проводят компания «Такском» и журнал ФНС России 

«Налоговая политика и практика» при поддержке Института 

Профессиональных бухгалтеров и Саморегулируемой организации 

аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация). 

Как верно составить годовую отчетность, расскажут эксперты на 

Деловом конгрессе «Такском» 

Бухгалтеры, финансовые менеджеры и руководители организаций! 

Компания «Такском» и редакция журнала «Налоговая политика и 

практика» приглашают вас на весенний Деловой конгресс на 

тему «Рекомендации экспертов по сдаче годовой отчетности за 2018 

год». Мероприятие пройдет 6 марта в знаменитом здании-книжке на 

Новом Арбате при поддержке Института профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов России. 

На Конгрессе Вы узнаете о порядке перехода на ставку НДС 20 %, 

корректном применении налоговых вычетов и особенностях 

камеральных проверок. А также, на что нужно обратить внимание при 

заполнении декларации по налогу на прибыль? Как составить годовую 

отчетность по НДФЛ? Что изменилось в налогообложении имущества 

юридических лиц? И как идет внедрение новой системы маркировки и 

прослеживаемости товаров? Об этом и многом другом расскажут 

эксперты на весеннем Деловом конгрессе «Такском». 

Аудитория узнает все новации в налогообложении и получит полное 

представление о том, что нужно делать для эффективной работы в 

новых реалиях. 

На Конгрессе выступят: 

 начальник Управления налогообложения имущества ФНС РоссииА.В. Лащёнов; 
 заместитель начальника Управления налогообложения доходов физических лиц и 

администрирования страховых взносов ФНС РоссииВ.Д. Волков; 
 заместитель начальника Управления налогообложения юридических лицА.Ю. 

Коньков; 
 заместитель генерального директора издательско-консалтинговой группы «АйСи 

Групп», аттестованный преподаватель ИПБ РоссииТ.Л. Крутякова; 
 заместитель директора компании «Такском» В.Ю. Зудин. 



Подробно с темами выступлений можно ознакомиться здесь. 

Кроме того, гостей ожидают выставка продуктов и услуг для бухгалтеров, 

бесплатные консультации по налогообложению, электронному 

документообороту, а также онлайн-кассам и маркировке товаров. Всем 

участникам мероприятия будет предоставлена возможность получить: 

 скидку 50% на основные тарифы «Такском» для подключения к системе «Такском-
Спринтер»; 

 купон на скидку 20% для приобретения сертификата ключа электронной подписи в 
Удостоверяющем центре «Такском». 

В свободное от делового общения время гости Конгресса смогут принять 

участие в развлекательных конкурсах и вдохнуть атмосферу весны. 

Пришло время готовиться к весеннему женскому празднику! И в этом 

помогут коллекции аксессуаров и ароматы, представленные в фойе, и, 

конечно же, живая музыка. Завершит мероприятие традиционный 

розыгрыш призов от компании «Такском» и партнеров! 

Участие в Конгрессе бесплатное! 

Для участия необходимо зарегистрироваться и получить 

пригласительный билет! 

Время проведения: 10.00 - 16.30 

Место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. 

 

Добро пожаловать на Деловой конгресс «Такском»! 

 

https://taxcom.ru/upload/medialibrary/002/programma.pdf
https://taxcomevents.timepad.ru/event/897396/?utm_refcode=368d8afddfe695dca78cd28bc5db5a062369ee7a

