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Справки и регистрация: (343) 350-12-12, cnfp@cnfp.ru

Расписание мероприятий 2020 года

Абонемент предполагает участие 
одного из работников предприятия 
в каждом из Курсов в течение года. 

Абонемент оплачивается единовременно 
до 11 февраля 2020 года 
за все 3 курса 2020 года. 

Стоимость абонемента: 50 000 руб.

www.cnfp.ru

* Окончательная программа и лекторский состав мероприятия формируются за 2 месяца до его начала с учетом последних 
изменений в законодательстве. Подробную программу мероприятия можно смотреть на нашем сайте www.cnfp.ru  
** возможны изменения дат проведения мероприятий.

Дата проведения**

17, 18, 19 
февраля

8, 9, 10 
июня

12, 13, 14 
октября

Лекторский состав *

Брызгалин А.В.
Гринемаер Е.А.
Федорова О.С.
Аникеева О.Е.
Катанаева Т.В.

Брызгалин А.В.
Гринемаер Е.А.
Федорова О.С.
Аникеева О.Е.

Брызгалин А.В.
Федорова О.С.
Аникеева О.Е.
Катанаева Т.В.

Тема семинара*

Расширенный курс повышения квалификации 
«Налоги и налоговое право»
(профессиональным бухгалтерам – сертификат 20 часов).
Актуальные вопросы налогового и бухгалтерского учёта, 
гражданского и хозяйственного права.
Стоимость участия: 25 000 руб. (действует система скидок)

Расширенный курс повышения квалификации 
«Налоги и налоговое право»
(профессиональным бухгалтерам – сертификат 20 часов)
Актуальные вопросы налогового и бухгалтерского учёта, 
гражданского и хозяйственного права.
Стоимость участия: 25 000 руб. (действует система скидок)

Расширенный курс повышения квалификации 
«Налоги и налоговое право»
(профессиональным бухгалтерам – сертификат 20 часов)
Актуальные вопросы налогового и бухгалтерского учёта, 
гражданского и хозяйственного права.
Стоимость участия: 25 000 руб. (действует система скидок)

г. Екатеринбург, ул. Луначарского 77, 
офисное здание, 4-й этаж

Абонемент 
на 2020 год
Возможно приобрести годовой абонемент 
на участие в Курсах повышения квалификации 
«Налоги и налоговое право». 

Постоянным клиентам 
предоставляется дополнительная 

10% скидка
на оплату участия в мероприятиях 
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Редакция журнала 
«НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

продолжает подписку на журнал
«НАЛОГИ и ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

на первое полугодие 2020 года

Мы предлагаем Вам стать подписчиком журнала «Налоги и финан
совое право».

Каждый номер журнала содержит основную тему:
•	 профессиональный	комментарий	к	отдельным	главам	НК	РФ,
•	 официальный	комментарий	к	отдельным	главам	НК	РФ,
•	 теория	и	практика	налогообложения	и	бухгалтерского	учета,
•	 анализ	ошибок	налогоплательщиков,
•	 обзоры	деятельности	налоговых	органов,
•	 неопубликованные	акты	по	бухучету	и	налогообложению,
•	 типовые	формы	деловой	документации	и	др.,
•	 анализ	текущего	налогового	и	финансового	законодательства.
Кроме того, в каждом номере мы размещаем дополнительные руб

рики: «Страничка главного редактора», «Налоговые новости», «Теория 
и практика налогообложения и финансового права», «Актуальные во
просы судебной практики по налоговым спорам», «Сложные вопросы 
налогообложения», «Ответы на вопросы читателей».

Условия подписки
По каталогу «Роспечати» индекс — 72605
В редакции журнала «Налоги и финансовое право» стоимость подпи

ски на первое полугодие 2020 г. составляет 4500 руб. (НДС не облагается).
В платежном поручении в графе «назначение платежа» необходимо ука

зать телефон, индекс и точный почтовый адрес, на который следует отправ
лять журналы, а также требуемое количество экземпляров.

Получатель: ООО «Журнал «Налоги и финансовое право»
ИНН 6660123338, КПП 667001001
р/с 40702810616160101984 в Уральском банке ПАО Сбербанк г. Екатерин

бург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.

Наш адрес:
620108, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 77, 4 этаж.

Тел./факс: (343) 350-11-62, 350-12-12.
www.cnfp.ru  E-mail: cnfp@cnfp.ru


