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14 апреля Финансовый Комитет СПИБА провел деловую встречу 

«Документальное подтверждение налоговой ставки 0 процентов 

по НДС при реализации товаров (работ, услуг)». Спикер встречи –  

Егоричев Александр Валерьевич, Начальник Управления 

камерального контроля ФНС России. В ходе мероприятия 

Александр Валерьевич затронул такие темы, как Реестры 

сведений из документов под ноль 

по НДС; порядок и алгоритмы 

сопоставления и проверки 

Реестров сведений по НДС; 

результаты приема и проверки 

Реестров сведений по НДС за 

налоговые периоды 2016 года; 

основные неточности и ошибки 

при заполнении реестров сведений из документов под ноль; 

развитие в сторону электронных транспортных, 

товаросопроводительных документов; перспективы 

законодательных изменений по ВЭД. 

Читать подробности – Смотреть фото  

19 апреля в культурно-образовательном пространстве “Охта Lab” 

Комитет по маркетингу и коммуникациям Санкт-Петербургской 

Международной Бизнес-Ассоциации 

(СПИБА) совместно с 

Коммуникационным агентством BC 

Communications организовали встречу 

“На гребне отрасли. Что стоит за 

побеждающим креативом”. 

Встреча была посвящена презентации 

проектов, участвовавших в конкурсе 

“Серебряный Лучник” – Национальной 

премии в области развития 

общественных связей. Встреча прошла 

очень продуктивно и дала возможность Петербургскому PR-

сообществу познакомиться с лучшими проектами, победителями 

премий в области PR и рекламы. Гости убедились, что в наше 

динамичное время важен не креатив для креатива, а такие креативные 

решения, которые будут способствовать улучшению экономических 

показателей бизнес-структур. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

https://www.spiba.ru/ru/event/dokumentalnoe-podtverzhdenie-nalogovoj-stavki-0-protsentov-po-nds-pri-realizatsii-tovarov-rabot-uslug/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/14-04-17-documented-verification-of-a-zero-percent-vat-rate-for-the-sale-of-goods-labor-amp-services/
https://www.spiba.ru/ru/event/na-grebne-otrasli-chto-stoit-za-pobezhdayushhim-kreativom/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/on-the-crest-of-industry-what-is-behind-winning-creativity/
https://www.facebook.com/theirinapavlova/posts/10156114710558146
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26 апреля СПИБА организовала мастер-класс «Обзор 

методологии Скрам и 

возможности применения Скрам 

за пределами IT». Ведущими 

мастер-класса Марина Курдова,  

эксперт в области фасилитации, и 

Кристина Тишина, 

сертифицированный Скрам-

мастер. В ходе мастер-класса 

участники узнали о преимуществах работы в рамках методологии 

Скрам; что такое спринт и какие встречи в него входят; какие 

роли существуют внутри Скрам-команды, и какие артефакты 

фиксируют договоренности и позволяют отслеживать прогресс. 

Интерактивная часть мастер-класса включала симуляцию спринт 

процесса, во время которого участники мероприятия учились 

использовать СКРАМ методологию в командах. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

 

 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/obzor-metodologii-skram-i-vozmozhnosti-primeneniya-skram-za-predelami-it/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/26-04-17-overview-of-the-scrum-methodology-and-the-possibilities-of-using-scrum-outside-it/
https://www.spiba.ru/ru/kak-biznesmeny-bumazhnye-samoletiki-zapuskat-uchilis-2/
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4 апреля Комитет по качеству жизни: 

Проект «Объединяя креативность» при участии 
партнеров из Северных стран  

Читать подробности  

 

5 апреля Look@Imperial Porcelain Factory – Императорский 
Фарфоровый Завод 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

 

6 апреля Интерактивный семинар:  

Россияне и их таланты в фокусе международного 
бизнеса  

Читать подробности  

 

11 апреля Деловой завтрак: 

Совместно с Hanken & SSE Executive Education: Поиск 
гибких и оптимизированных операций в России  

Читать подробности 

 

12 апреля Мастер-класс: 

36 стратагем – путь к пониманию Китая  

Читать подробности 

 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/razvitie-tvorcheskih-industrij-v-regione-baltijskogo-morya/
https://www.spiba.ru/ru/event/look-imperial-porcelain-factory-imperatorskij-farforovyj-zavod-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/5-04-17-look-imperial-porcelain-factory/
https://www.spiba.ru/ru/event/rossiyane-i-ih-talanty-v-fokuse-mezhdunarodnogo-biznesa/
https://www.spiba.ru/ru/event/delovoj-zavtrak-poisk-gibkih-i-optimizirovannyh-operatsij-v-rossii/
https://www.spiba.ru/ru/event/36-stratagem-put-k-ponimaniyu-kitaya/
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13 апреля Комитет по недвижимости и строительству: 

Сравнительный анализ качества деловой и частной 
жизни разных стран  

Читать подробности 

 

18 апреля Юридический Комитет (ранее Комитет по 
законодательству и общественной политике): 
Изменения процессуального законодательства и 
актуальные тренды правоприменительной практики 

Читать подробности  

 

20 апреля Комитет по недвижимости и строительству: 

Практические аспекты технического аудита 
земельного участка при реализации 
промышленного/ складского инвестиционного 
проекта  

Читать подробности  

 

https://www.spiba.ru/ru/event/sravnitelnyj-analiz-kachestva-delovoj-i-chastnoj-zhizni-raznyh-stran/
https://www.spiba.ru/ru/event/izmeneniya-protsessualnogo-zakonodatelstva-i-aktualnye-trendy-pravoprimenitelnoj-praktiki/
https://www.spiba.ru/ru/event/prakticheskie-aspekty-tehnicheskogo-audita-zemelnogo-uchastka-pri-realizatsii-promyshlennogo-skladskogo-investitsionnogo-proekta/
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Дата Название Описание Место 

Четверг 

11/05 

09:00 

Консульский 
завтрак 

Консульский Завтрак с 

Генеральным консулом США  в 

Санкт-Петербурге 

Генеральное 

консульство США в 

Санкт-Петербурге, 

Гродненский пер., 4 

Пятница 

12/05 

09:30 

Комитет по качеству 
жизни 

Формула здоровья: интерактивный 

семинар «Гигиена в современном 

мире. От теории к практике» 

Офис СПИБА, 

Невский пр. 21, офис 

506 

Пятница 

12/05 

19:00 

English speaking club 
with Zoran 

Discussion club 
Офис СПИБА, 
Невский пр. 21, офис 
506 

Понедельни
к 

15/05 

17:00 

Деловая встреча 
совместно с Ген. 
консульством 
Нидерландов 

Мероприятие, посвященное 

вопросам взаимодействия НКО, 

органов власти и бизнеса в области 

экологической ответственности 

Резиденция Ген. 

консульства 

Нидерландов в СПб, 

Английская наб. 12 

Среда 

17/05 

09:30 

Завтрак с 
Директором 

Спикер: Максим Иванов, президент 

и совладелец ГК «Галактика»  

Бар Nove, отель 

Domina Prestige, 

наб.р. Мойки, 99 

Четверг 

18/05 

09:30 

Юридический 
комитет (LLC) 

Юридический Дискуссионный Клуб: 

«Судебные дела о банкротстве: 

успешные кейсы, практические 

аспекты ведения споров, ожидания 

бизнеса..» 

Офис СПИБА, 

Невский пр. 21, офис 

506 

Пятница 

19/05 

19:00 

English speaking club 
with Zoran 

Discussion club 
Офис СПИБА, 
Невский пр. 21, офис 
506 

Вторник 

23/05 

10:00 

 

Look@It Look@Teknos&Maryino. 

Петродворцовый 

район, Марьино, 

Индустриальный 

парк «Марьино» 

Среда 

24/05 

18:00 

Деловая встреча 
совместно с Ген. 
консульством 
Бельгии 

Инвестиционный рейтинг Doing 

Business 

Резиденция Ген. 

Консульства 

Бельгии, Саперный 

пер., 11 

javascript:__doPostBack('dnn$ctr1284$Events$EventList$gvEvents','Sort$EventName')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr1284$Events$EventList$gvEvents','Sort$Description')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr1284$Events$EventList$gvEvents','Sort$LocationName')
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Пятница 

26/5 

09:30 

Финансовый 
комитет 

Семинар: "Новые векторы развития 

Электронного документооборота в 

России. Взгляд ФНС России" 

Крашенинникова М.А.,  ФНС РФ 

Отель Коринтия 

Санкт-Петербург, 

Невский пр., 57 

 
 
 
 
КОНТАКТЫ: 
Невский пр. 21, офис 506  
Санкт-Петербург, Россия, 191186 
Тел.: +7 (812) 325-9091 Факс: +7 (812) 325-9092 
Email: office@spiba.ru 
www.spiba.ru 

Следуйте за нами на:    

mailto:office@spiba.ru
http://www.spiba.ru/
https://www.facebook.com/pages/St-Petersburg-International-Business-Association-SPIBA/193629330654925?fref=ts
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=3559820&sort=POPULAR
https://www.instagram.com/spiba_insta/

