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Исх. № 71 от 10.05.2017г. Руководителям предприятий и организаций 

всех форм собственности  
Липецкой области. 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
 С 1 января 2017 году для страхователей налогоплательщиков кардинально изменилось налоговое 
законодательство. Самые существенные изменения касаются новых правил администрирования и отчетности по 
страховым взносам. Полное и своевременное исполнение страхователем всех требований законодательства – 
гарантия от споров с налоговыми органами и привлечения к ответственности. В связи с высокой актуальностью этой 
темы 30 мая т.г. состоится семинар – практикум, где будут рассмотрены обязанности страхователей по форме 6 
НДФЛ в свете изменений в Налоговом кодексе РФ. Кроме того, участники семинара смогут проверить свои знания в 
части правильности исчисления и уплаты страховых взносов с учетом официальных разъяснений и комментариев 
специалистов ФСС И УФНС по Липецкой области, узнают о порядки сдачи отчетности. 
Семинар организован Фондом гуманитарных и просветительских инициатив «ЗНАНИЕ» при поддержке 
Липецкого регионального отделения «Российское общество «Знание» по теме: 

"Региональная практика применения правил администрирования страховых взносов ИФНС в 2017:году: Все 
о расчетах (форма 4-ФСС) и отчетности (форма 6-НДФЛ) анализ типичных ошибок, порядок их исправления"  

 Цель семинара: ознакомить слушателей с нововведением по администрированию страховых взносов в 2017 
году. В ходе семинара будет выработан алгоритм действия страхователя с ФСС, ФНС Российской Федерации 
изменениями по реформированию системы обязательного социального страхования и применению пилотного 
проекта «Прямые выплаты», разобраны проблемы и типичные ошибки по исчислению и уплаты страховых взносов. 
Слушатели получат ответы на сложные вопросы, вникнут во все тонкости и нюансы сдачи отчѐтности.  
 Лекторский состав:  
 ЛАВРЕНТЬЕВА Надежда Анатольевна, начальник отдела администрирования страховых взносов ГУ  
Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, член региональной 
лекторской группы Липецкого регионального отделения «Российское общество «Знание». 
 ИГНАТОВА Татьяна Анатольевна, начальник отдела страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации, член региональной лекторской группы Липецкого регионального отделения «Российское 
общество «Знание». 
 МУРАВЛЕВА Ольга Михайловна, консультант отдела назначения и осуществления страховых выплат 
застрахованным гражданам ГУ - Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации, член региональной лекторской группы Общества «Знание» России. 
 Специалист - эксперт, Управления Федеральной налоговой службы по Липецкой  области, член 
региональной лекторской группы Липецкого регионального отделения «Российское общество «Знание». 
 На семинар приглашаются: бухгалтера, экономисты, аудиторы, юристы и все заинтересованные лица. 
 С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться на сайте 
www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 
 Стоимость участия одного слушателя - 4500 рублей (в оплату включены раздаточные материалы и кофе-
брейк). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня проведения мероприятия предоставляется 
скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; при регистрации на семинар через сайт 
www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% (скидки суммируются). 
 Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ», ИНН 4825118890, КПП 482601001, Р/с 40703810235000000344, Липецкое Отделение 
№ 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, БИК 044206604.  
  Предварительная подача заявки обязательна. 
  Дополнительную информацию и справки можно получить: 
  – Тел./факс (4742) 22-22-90, 77-62-97, 23-40-71. 
  – e-mail: znanie48@mail.ru 

 
С уважением, 

председатель Правления          А.С. Насопрун 
 
 
 
 
Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 
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