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Ключевые события июля 2019 

5 июля СПИБА провела свой традиционный Круиз «Белые ночи», 

который пользуется большой 

популярностью среди членов и 

гостей СПИБА.  Во время прогулки 

по Неве гости круиза 

наслаждались конкурсами, 

лотереей, танцами и общением с 

друзьями и коллегами в теплой 

душевной атмосфере.  

Вместо запуска воздушных 

шаров, чтобы избежать 

негативных последствий для 

животных и  окружающей среды,  

гости круиза по старой морской 

традиции бросили за борт 

бутылку с желаниями. 

СПИБА благодарит Allianz за спонсорскую поддержку круиза, а 

также всех спонсоров лотереи, чью подарки порадовали 

участников мероприятия. 

 Читать подробности – Смотреть фото  

9 июля Финансовый комитет СПИБА провел семинар на тему 

«Налог на добавленную 

стоимость: основное направление 

автоматизации бизнес-процессов 

при камеральном контроле. 

Развитие НДС в 2019 году. 

Система прослеживаемости 

товаров — очередной этап 

контроля за НДС в 2020 году». Спикером семинара стали Егоричев 

Александр Валерьевич, Начальник Управления камерального контроля ФНС России, и Кетов 

Иван Владимирович, ведущий специалист филиала компании  Такском  в Санкт-Петербурге. 

Мероприятие состоялось при поддержке журнала ФНС России “Налоговая политика и 

практика”. 

Подробности здесь – Смотреть фото 

16 июля состоялась деловая встреча с руководством Управления по вопросам миграции ГУ 

МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, организованная Комитетом по 

трудовым ресурсам СПИБА. На встрече обсуждались основные изменения в миграционном 

https://www.spiba.ru/ru/event/kruiz-belye-nochi-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/5-07-19-white-night-boat-cruise/
https://www.spiba.ru/ru/event/nalog-na-dobavlennuyu-stoimost-osnovnoe-napravlenie-avtomatizatsii-biznes-protsessov-pri-kameralnom-kontrole/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/9-07-19-value-added-tax-the-main-direction-of-automating-business-processes-during-the-desk-audit/
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законодательстве Российской Федерации. В мероприятии 

приняли участие: Евгения Вороненкова, Врио начальника 

правового отдела по вопросам миграции; Елена Котлярова, 

Заместитель начальника отдела по вопросам трудовой 

миграции;  Нелли Наквас, Старший инспектор отдела по 

вопросам трудовой миграции; 

Татьяна Сафонова, Начальник 

отделения миграционного учета 

отдела иммиграционного 

контроля. Встречу модерировал 

Александр Коркин, Руководитель 

практики трудового права Baker 

McKenzie. Гости встречи  подробно рассказали об алгоритме 

постановки на миграционный учет иностранных граждан, об 

основных ошибках работодателей при трудоустройстве 

иностранных граждан, а также о миграционном учете высококвалифицированных 

специалистов. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/delovaya-vstrecha-s-rukovodstvom-upravleniya-po-voprosam-migratsii-gu-mvd-rossii-po-sankt-peterburgu-i-leningradskoj-oblasti/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/16-07-19-business-meeting-with-the-management-of-the-office-for-migration-of-the-ministry-of-internal-affairs-of-the-russian-federation-in-spb-and-leningrad-region/
https://www.spiba.ru/ru/v-spiba-obsudili-izmeneniya-v-migratsionnom-zakonodatelstve-rf/


 

4 

 

Мероприятия июля 2019 

02.07 SPIBA Directors’ Club sponsored by Heineken Brewery 

 

03.07 
Look@Unilever  

Подробности здесь  

 

17.07 
Look@Севкабель Порт 

Подробности здесь  – Смотреть фото 

 

18.07 

Промышленный комитет: 

Рабочей встреча — подготовка к Неделе Всемирной 
акции «Мы чистим мир» 

Подробности здесь 

 

23.07 

Промышленный комитет: 

Охрана окружающей среды: Актуальные вопросы и 
правовые аспекты в сфере водоснабжения и 
водоотведения промышленных предприятий 

Подробности здесь 
 

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:    

https://www.spiba.ru/ru/event/look-unilever-2/
https://www.spiba.ru/ru/event/look-sevkabel-port/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/17-07-19-look-sevcable-port/
https://www.spiba.ru/ru/event/rabochej-vstrecha-podgotovka-k-nedele-vsemirnoj-aktsii-my-chistim-mir-ochistim-planetu-ot-musora-21-sentyabrya/
https://www.spiba.ru/ru/event/ohrana-okruzhayushhej-sredy-luchshie-praktiki/
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/

