
РЕГИОНАЛЬНАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И

ФИНАНСИСТОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Наша задача − объединение в единую профессиональную организацию 
квалифицированных специалистов в области бухгалтерского учета

Мы готовы защищать права и законные интересы членов Ассоциации 
и оказывать содействие в их профессиональном развитии

Наш сайт abif.ru

Наш telegram-канале @abifru

АССОЦИАЦИЯ СОЗДАНА В 2019 ГОДУ

https://abif.ru/about/
https://t.me/abifru


Ольга Сафина 
Ведущий специалист департамента 

налогового консалтинга 
Юридического бюро «Константа»

Ольга Напалкова
Директор департамента 

бухгалтерского учета и налогообложения 
Юридического бюро «Константа»

Надежда Валькова
Руководитель и основатель 

бухгалтерской компании 

«Уайт Бухгалтерия»

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ



Анна Серебрякова,

исполнительный директор 
Ассоциации профессиональных 
бухгалтеров и финансистов 
Ивановской области

Тел. +7 962 155-82-85



ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ

Мы содействуем профессиональному развитию наших членов

Всем  членам доступно бесплатное участие в мероприятиях, организуемых  
Ассоциацией: семинарах, вебинарах, круглых столах и мастер-классах

 Мы выбираем самые актуальные темы – при разработке тем учитываются новости 
законодательства и популярные запросы членов Ассоциации;

 На наших мероприятиях всегда есть возможность задать вопрос по теме и 
получить компетентный ответ эксперта

 Все участники мероприятий получают на почту презентации и иные полезные 
материалы



С 2019 ГОДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ И ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Вторая ежегодная региональная конференция для 
бухгалтеров и финансистов на тему «Налоги. Бухгалтерский 
учет. Проверки. Итоги. Изменения. Практика» /октябрь 2019 г./ 

2. Участие в публичных обсуждениях Управления 
Федеральной налоговой службы по Ивановской области по 
теме «Итоги контрольно-надзорной деятельности налоговых 
органов Ивановской области за 2019 год» /март 2020 г./

3. Семинар «Трудовое право для работодателя. Обзор 
изменений 2020 года. Электронные трудовые книжки»                                    
/март 2020 г./



4. Вебинар «Наличные и безналичные расчеты. 
Применение ККТ в 2020 году: правила, риски, пути 
решения» /июнь 2020 г./

5. Третья ежегодная онлайн-конференция для бухгалтеров 
и финансистов «Что год грядущий нам готовит - о налогах 
и не только.....» /ноябрь 2020 г./

6. Участие в вебинаре по актуальным вопросам отмены 
ЕНВД и проблемным вопросам «самозанятых», 
организованном Управлением Федеральной налоговой 
службы по Ивановской области /декабрь 2020 г./ 

7. Круглый стол для предпринимателей, бухгалтеров и 
финансистов на тему «Блокировка счетов» /март 2021 г./



8. Практический семинар «Непростая упрощенка, или как 
избежать налоговых рисков» /апрель 2021 г./

9. Онлайн-завтрак «Расскажем просто о сложных 
вопросах закрытия компаний» /апрель 2021 г./ 

10. Круглый стол «Трудовые отношения и охрана труда 
2021. Изменения. Ошибки. Практика» /май 2021 г./

11. Практический семинар «Налоговый контроль» /май 
2021 г./

Эксперты отвечают на все вопросы участников мероприятий, которые 
публикуются на сайте Ассоциации в разделе «Новости»



ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ

Мы обеспечиваем экспертную поддержку наших членов

Каждый член Ассоциации подключается к ежемесячной бесплатной 
электронной рассылке «Дайджест новостей от АБиФ», которая формируется 
экспертами Ассоциации и содержит:

 Комментарии экспертов по различным изменениям в сферах: бухучет, 
налогообложение, право и т.д.

 Ответы на вопросы по реальным ситуациям, с которыми сталкивается 
бухгалтер в каждодневной работе, подготовленные экспертами Ассоциации



ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ АБИФ



ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ

Ассоциация находится в активном диалоге с профильными органами власти:

 Управлением ФНС по Ивановской области;

 Пенсионным фондом России по Ивановской области;

 Ивановским Региональным Представительством Фонда Социального 
страхования РФ.

 Государственной инспекцией труда в Ивановской области

Это позволяет на регулярной основе получать от них компетентные 
разъяснения по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения



ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ

Ассоциация участвует в разработке и оценке законодательства в сфере 
бухгалтерского учета и налогообложения

Эксперты Ассоциации входят в рабочие группы по формированию законодательных
инициатив, сотрудничают с органами власти, участвуют в работе общественных
советов при органах власти (в частности, при уполномоченном по правам
предпринимателей), принимают непосредственное экспертное участие при создании
нормативных актов налоговой сферы через участие в их обсуждении

Ассоциация готова включать своих членов, обладающих необходимой
профессиональной компетенцией и опытом, так же в работу



КАК ВСТУПИТЬ В АССОЦИАЦИЮ

Чтобы вступить в Ассоциацию профессиональных бухгалтеров и 
финансистов Ивановской области необходимо:

1. Позвонить по телефону +7 930 344 01 44 или написать письмо на электронную почту 
info@abif.ru

2. Сообщить о своем желании стать членом Ассоциации. Специалист вышлет вам заявление
в электронном виде

3. Заполнить его и скан заявления отправить ответным письмом. На основании заявления
вас внесут в реестр и присвоят номер

4. За подробной информацией обращайтесь по телефону: +7 930 344 01 44

Членство бесплатное для всех бухгалтеров и финансистов, осуществляющих
профессиональную деятельность на территории Ивановской области



НАШИ ПАРТНЕРЫ

• Группа компаний «Константа-Холдинг»

• Ивановское отделение общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»

• Ивановское отделение общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»

• Департамент экономического развития и торговли Ивановской 
области

https://ruconst.com/
http://old.alrf.ru/region37/
https://ivopora.ru/
https://derit.ivanovoobl.ru/


НАШИ ПАРТНЕРЫ

• Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Ивановской области

• Ивановский государственный химико-технологический 
университет

• Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 

• Университет непрерывного образования и инноваций

http://ombudsmanbiz.ivanovoobl.ru/
https://www.isuct.ru/
https://www.ranepa.ru/ob-akademii/
https://unoi.ru/

