ООО Центр права «Консультант», Краснодар, ул. Октябрьская, 80
www.cons.ru

(861) 2-555-111 доб. 234

УВАЖАЕМЫЕ СЛУШАТЕЛИ!
ООО ЦП «Консультант» г. Краснодар совместно с ЧОУ ДПО «Институт профессионального
образования «Респект» г. Уфа приглашают Вас пройти курс повышения квалификации для главных
бухгалтеров и бухгалтеров, с получением Удостоверения о повышении квалификации, согласно п.10 ст.60
и п.15 ст.76 Закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Курс повышения квалификации состоит из 5ти блоков:
для главных бухгалтеров (6 уровень ПС*) - все 5 блоков - 42 ак.часа,
для бухгалтеров (5 уровень ПС*) - блоки № 1, 2, 4, 5 - 34 ак.часа*
№

Дата занятия

Тема блока

1.

12.09.2017
с 10.00 до 13.00
(очный семинар 4 ак.часа)

«Основные средства 2017»

2.

19.09.2017
с 10.00 до 17.00
(вебинар 8 ак.часов)

3.

29.09.2017
с 10.00 до 17.00
(очный семинар 8 ак.часов)

4.

с 12.09.2017 по 29.09.2017
(видео материалы
10 ак.часов)

Подборка видео материалов на актуальные темы бухгалтерского
учета, аудита и налогообложения 2017г.

5.

12 ак.часов

Изучение нормативных актов, итоговое тестирование

Лекторы Никитина Ю.Б., Шатилова Е.В, г. Краснодар
«Заработная плата и зарплатные налоги: правовые и
бухгалтерские аспекты»
Лектор Воробьевой Е.В. г. Москва
«Бухгалтер вышел из отпуска. Что нового?»
Лектор Климова М.А. г. Москва

Форма обучения: очно-заочная.
Срок обучения: с 12.09.17г. по 29.09.17 г.
Выдаваемый документ: Удостоверение о повышении квалификации, согласно п.10 ст.60 и п.15 ст.76
Закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Стоимость обучения:
Бухгалтер (5 квал.уровень ПС) - 10 000 рублей,
Главный бухгалтер (6 квал.уровень ПС) - 15 000 рублей.
В стоимость входит комплект раздаточных материалов, кофе-паузы, обед во время очного 8ми часового
семинара.
Телефоны: 8 861 2555111 доб. 234 Отдел бизнес-семинаров
e-mail: vip2@cons.ru, http://www.cons.ru
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________







ЧОУ ДПО «Институт профессионального образования «Респект» г.Уфа (лицензия № 2853 от 01.09.14.
http://www.respectrb.ru/node/12016).
ПС – профессиональный стандарт «БУХГАЛТЕР».
Бухгалтер - 5 квал.уровень профессионального стандарта «БУХГАЛТЕР» (обобщенная трудовая функция «Ведение
бухгалтерского учета» (код А)).
Главный бухгалтер - 6 квал.уровень профессионального стандарта «БУХГАЛТЕР» (обобщенная трудовая функция
«Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта» (Код В/01.6)).
Академический час - 45 минут.

Вместе с нами Вы всегда будете востребованы в своей профессии,
а Ваши документы о дополнительном профессиональном образовании будут отвечать требованиям
законодательства!

ООО Центр права «Консультант», Краснодар, ул. Октябрьская, 80
www.cons.ru

(861) 2-555-111 доб. 234

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ:
1.
2.
3.
4.
5.

Заявление на поступление (бланк предоставляется).
Согласие на обработку персональных данных (бланк предоставляется).
Копия паспорта (страница с ФИО и страница с пропиской).
Копия Диплома о высшем и/или среднем профессиональном образовании с приложением.
Копия свидетельства о смене фамилии (если в дипломе и паспорте фамилии разные).
АЛГОРИТМ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

1.
Подача заявления и комплекта сканов документов (смотрите выше) для проверки на электронный
адрес - vip2@cons.ru (г. Краснодар).
2.
Подача комплекта документов (смотрите выше) и подписание договора в офисе ООО ЦП
«Консультант» г. Краснодар, ул. Октябрьская, д.80, телефон / факс: (861) 2-555-111 (официальный
представитель ЧОУ ДПО «ИПО «Респект» на территории Краснодарского края).
3.
Оплата счета.
4.
ВЕБИНАР (19 сентября) Вы можете посмотреть в удобное для Вас время и в удобном для Вас месте,
при наличии компьютера и интернета.
5.
Посещение ОЧНОГО СЕМИНАРА (12 и 29 сентября) обязательно, так как ознакомиться с темой в
другое время возможность не предоставляется.
6.
Просмотр ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ осуществляется по ссылке – с 12 сентября по 29 сентября в удобное
для Вас время и в удобном для Вас месте, при наличии компьютера и интернета. Вопросы по теме видео
семинаров Вы можете направить на электронный адрес vip2@cons.ru. На Ваши вопросы ответят
квалифицированные специалисты Горячей линии Центра права «КОНСУЛЬТАНТ».
7.
22 сентября Вам по электронной почте будет выслан тест, состоящий из 20 вопросов. Скан
заполненного теста Вам необходимо выслать, для проверки, на электронный адрес vip2@cons.ru до 29
сентября включительно.
8. Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение нормативных актов и видео материалов.
9.
Получить удостоверение о повышении квалификации Вы сможете в офисе ООО ЦП «Консультант» г.
Краснодар, ул. Октябрьская, д.80 или заказным письмом по почте России.
ЛЕКТОРЫ КУРСА
1. Очный семинар «Основные средства 2017» г. Краснодар.
Лектор Никитина Юлия Борисовна - эксперт Правового отдела компании ЦП «Консультант» по вопросам
бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права, автор консультационных семинаров,
проводимых по заказу ИФНС.
Лектор Шатилова Елена Викторовна - генеральный директор аудиторской фирмы ООО "Центр аудита,
консалтинга и экспертиз".
2. Вебинар «Заработная плата и зарплатные налоги: правовые и бухгалтерские аспекты»
г. Москва.
Лектор Воробьева Елена Вячеславовна - эксперт по заработной плате и налогообложению, член научноэкспертного совета Палаты налоговых консультантов, налоговый консультант 1 категории, автор
ежегодно обновляемой книги-бестселлера "Заработная плата" и многочисленных публикаций по
вопросам налогообложения выплат в пользу физических лиц в периодических изданиях.
3. Очный семинар «Бухгалтер вышел из отпуска. Что нового?» г. Москва.
Лектор Климова Марина Аркадьевна - кандидат экономических наук, доцент, консультант по вопросам
бухгалтерского и налогового учета, профессиональный бухгалтер, автор множества статей и книг: «Налог
на доходы физических лиц», «Как правильно оформить учетную политику организации»,
«Документооборот в бухгалтерском учете», «Трудовой Кодекс РФ: постатейный комментарий»,
«Заработная плата: практическое руководство», «Договоры гражданско-правового характера:
заключение, учет и налогообложение», «Система налогового учета», «Себестоимость в бухгалтерском и
налоговом учете».

