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РЕКОМЕНДУЕТ

ИЮНЬ 2019

ул. Октябрьская, 80, тел. 2-555-474, www.cons.ru, www.seminar23.ru
Будьте с «Консультантом» и получайте дополнительные услуги,

которые помогут эффективно взаимодействовать с законодательством!

КРАСНОДАР

* «Стандарт» - все пользователи КонсультантПлюс 

Дата Время Вид мероприятия, тема Стандарт 
*

РУКОВОДИТЕЛЯМ и СОБСТВЕННИКАМ БИЗНЕСА 

18 июня 14.00 - 17.00 Встреча с представителем органов власти «Таможенное регулирование 2019» 1 000

БУХГАЛТЕРАМ

5 июня 14.00 - 16.00 Вебинар «Отпуска - 2019» Бесплатно

18 июня 14.00 - 17.00 Встреча с представителем органов власти «Таможенное регулирование 2019» 1 000

19 июня 14.00 -16.00
Круглый стол с экспертом «УСН 2019» 500

Вебинар «УСН 2019» Бесплатно

КАДРОВИКАМ

5 июня 

14.00 - 16.00

Вебинар «Отпуска - 2019» Бесплатно

28 июня

Круглый стол с экспертом «Кадровое делопроизводство 2019: 
изменения и типичные ошибки» 500

Вебинар «Кадровое делопроизводство 2019: изменения и типичные ошибки» Бесплатно

ЮРИСТАМ

7 июня 10.00 - 12.00
Круглый стол с экспертом «Перепланировка квартиры: нужно ли оформлять?» 500

Вебинар «Перепланировка квартиры: нужно ли оформлять?» Бесплатно

18 июня 14.00 - 17.00 Встреча с представителем органов власти «Таможенное регулирование 2019» 1 000

25 июня 9.00 - 11.00 Вебинар «Фальсификация доказательств в арбитражных спорах» Бесплатно

СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ЗАКУПКАМ

11 июня 9.30 - 11.30 Вебинар «Обзор изменений закона № 223-ФЗ в 2019 году»
Бесплатно

27 июня 13.00 - 15.00 Вебинар «Обзор изменений закона № 44-ФЗ в 2019 году»

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

1 июня 12.00 - 15.00
 Трансформационные игры «Формируем стратегию достижения цели» 500

Арт-вечеринка для детей «Открытие летнего сезона» 500

14 июня

14.00 - 16.00

Тренинг для детей 9-13 лет «Ораторское искусство» Бесплатно

3 - 7 июня Детский интенсив фотошколы BackStage  для детей 12 - 15 лет «Освойте  творческую профессию» 5 000

17 - 21 июня Курс для детей 9 - 14 лет «Формирование навыков самостоятельности»
3 700

24 - 28 июня  Курс для детей 9 - 14 лет «Ораторское искусство»

  

Обращаем ваше внимание, что количество мест ограничено,
компания оставляет за собой право остановить регистрацию!

Компания вправе отказать в предоставлении услуг
при наличии задолженности.

https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/vstrecha-s-predstavitelyami-organov-vlasti-10/tamozhennoe-regulirovanie-2019-3433/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/vebinar-39/otpuska---2019-3416/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/vstrecha-s-predstavitelyami-organov-vlasti-10/tamozhennoe-regulirovanie-2019-3433/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/kruglyy-stol-s-ekspertom-11/usn-2019-3417/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/vebinar-39/usn-2019-3418/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/vebinar-39/otpuska---2019-3416/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/kruglyy-stol-s-ekspertom-11/kadrovoe-deloproizvodstvo-2019-izmeneniya-i-tipichnye-oshibki-3419/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/kruglyy-stol-s-ekspertom-11/kadrovoe-deloproizvodstvo-2019-izmeneniya-i-tipichnye-oshibki-3419/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/vebinar-39/kadrovoe-deloproizvodstvo-2019-izmeneniya-i-tipichnye-oshibki-3420/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/kruglyy-stol-s-ekspertom-11/pereplanirovka-kvartiry-nuzhno-li-oformlyat-3421/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/vebinar-39/pereplanirovka-kvartiry-nuzhno-li-oformlyat-3422/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/vstrecha-s-predstavitelyami-organov-vlasti-10/tamozhennoe-regulirovanie-2019-3433/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/vebinar-39/falsifikatsiya-dokazatelstv-v-arbitrazhnyh-sporah-3424/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/vebinar-39/obzor-izmeneniy-zakona--223-fz-v-2019-godu-3425/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/vebinar-39/obzor-izmeneniy-zakona--44-fz-v-2019-godu-3426/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/trening-13/transformatsionnye-igry-formiruem-strategiyu-dostizheniya-tseli-3343/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/dlya-detey-12/art-vecherinka-dlya-detey-otkrytie-letnego-sezona-3344/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/dlya-detey-12/trening-dlya-detey-9-13-let-oratorskoe-iskusstvo-3427/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/dlya-detey-12/detskiy-intensiv-fotoshkoly-backstage-dlya-detey-10---18-let-osvoyte--tvorcheskuyu-professiyu-3428/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/dlya-detey-12/kurs-dlya-detey-9---14-let-formirovanie-navykov-samostoyatelnosti-3429/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/klub-professionalnogo-razvitiya-19/dlya-detey-12/kurs-dlya-detey-9---14-let-oratorskoe-iskusstvo-3431/
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Дата Время Вид мероприятия, тема Место проведения,  
телефон для записи

Среднерыночная
стоимость (руб.)

БУХГАЛТЕРУ

с 4 июня

Онлайн-семинар, доступный бессрочно в записи 
«Налогообложение и бухгалтерский учет 
в строительстве (инвестор, застройщик, подрядчик) 
с учетом последних изменений – 2018 в законода-
тельстве и судебной практике»
Лектор Иваницкий В. С. (Москва)

г. Краснодар, 
ул. Октябрьская, 80                                                    

(861) 2 -555-474 
доб. 234

3 870

27 июня в Краснодаре

Семинар/вебинар 
«Сложные вопросы в исчислении НДС и налога 
на прибыль, новации 2019 года, разумная 
оптимизация в исчислении налогов» 
Лектор Новикова Т. А. (Москва)

5 960
4 172 для клиентов 

Центра

28 июня в Новороссийске

Семинар/вебинар  
«ВЭД-2019: валютное законодательство 
и налогообложение. Исполнение обязанностей 
налоговых агентов» 
Лектор Новикова Т. А. (Москва)

3 700
2 500 для клиентов 

Центра

27 июня - 27 сентября

Курс повышения квалификации для бухгалтера/главного 
бухгалтера 
«Бухгалтерский учет, налогобложение, отчетность 
и налоговое планирование»

10 000 / 15 000

Курс повышения квалификации для главного бухгалтера 
строительной организации 
«Бухгалтерский учет, налогобложение, отчетность 
и налоговое планирование организаций 
строительного сектора»

15 000

КАДРОВИКУ

22 апреля - 5 июля                    
Курс повышения 

квалификации

«Трудовое право и кадровое делопроизводство»
Выдается удостоверение о повышении квалификации

г. Краснодар, 
ул. Октябрьская, 80                                                    

(861) 2 -555-474 
доб. 234

8 960

22 апреля - 5 июля                    
Курс повышения 

квалификации

«Управление персоналом»
Выдается удостоверение о повышении 
квалификации

8 960

22 апреля - 5 июля                    
Курс профессиональной 

переподготовки

«Кадровое делопроизводство 
и  управление персоналом»
Выдается диплом о новом виде деятельности

16 960

с 27 мая 10.00 - 17.00

Видеозапись
«Суммированный учёт рабочего времени: 
порядок установления, особенности 
применения, оплата труда» 
Лектор Шнайдер С.А. (Москва)

2 500

Видеозапись 
Кубанский кадровый форум
Лекторы: Шнайдер С.А. (Москва), 
Роскомнадзор, ГИТ по КК

ЮРИСТУ

с 17 июня

Видеосеминар
«Строительная деятельность в 2019 году: новое 
в правовом регулировании,практика договорных
и земельно-имущественных отношений»
Лекторы: Бочаров М.В.(Москва), Попов М.В., (Москва), 
Сарбаш С.В (Москва), Чуркин (Москва)

г. Краснодар, 
ул. Октябрьская, 80                                                    

(861) 2 -555-474 
доб. 234

3 870

ПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Обращаем ваше внимание, что количество мест ограничено,
компания оставляет за собой право остановить регистрацию!

Компания вправе отказать в предоставлении услуг
при наличии задолженности.

* «Стандарт» - все пользователи КонсультантПлюс 

https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/nalogooblozhenie-i-buhgalterskiy-uchet-v-stroitelstve-[investor-zastroyschik-podryadchik]-s-uchetom-poslednih-izmeneniy--2018-v-zakonodatelstve-i-sudebnoy-praktike-3354/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/nalogooblozhenie-i-buhgalterskiy-uchet-v-stroitelstve-[investor-zastroyschik-podryadchik]-s-uchetom-poslednih-izmeneniy--2018-v-zakonodatelstve-i-sudebnoy-praktike-3354/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/nalogooblozhenie-i-buhgalterskiy-uchet-v-stroitelstve-[investor-zastroyschik-podryadchik]-s-uchetom-poslednih-izmeneniy--2018-v-zakonodatelstve-i-sudebnoy-praktike-3354/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/nalogooblozhenie-i-buhgalterskiy-uchet-v-stroitelstve-[investor-zastroyschik-podryadchik]-s-uchetom-poslednih-izmeneniy--2018-v-zakonodatelstve-i-sudebnoy-praktike-3354/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/slozhnye-voprosy-v-ischislenii-nds-i-naloga-na-pribyl-novatsii-2019-goda-razumnaya-optimizatsiya-v-ischislenii-nalogov-3238/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/slozhnye-voprosy-v-ischislenii-nds-i-naloga-na-pribyl-novatsii-2019-goda-razumnaya-optimizatsiya-v-ischislenii-nalogov-3238/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/slozhnye-voprosy-v-ischislenii-nds-i-naloga-na-pribyl-novatsii-2019-goda-razumnaya-optimizatsiya-v-ischislenii-nalogov-3238/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/ved-2019-valyutnoe-zakonodatelstvo-i-nalogooblozhenie--ispolnenie-obyazannostey-nalogovyh-agentov--3223/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/ved-2019-valyutnoe-zakonodatelstvo-i-nalogooblozhenie--ispolnenie-obyazannostey-nalogovyh-agentov--3223/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/ved-2019-valyutnoe-zakonodatelstvo-i-nalogooblozhenie--ispolnenie-obyazannostey-nalogovyh-agentov--3223/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/kurs-povysheniya-kvalifikatsii-dlya-glavnogo-buhgaltera-2993/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/kurs-povysheniya-kvalifikatsii-dlya-glavnogo-buhgaltera-2993/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/kurs-povysheniya-kvalifikatsii-dlya-glavnogo-buhgaltera-stroitelnoy-organizatsii-3362/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/kurs-povysheniya-kvalifikatsii-dlya-glavnogo-buhgaltera-stroitelnoy-organizatsii-3362/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/kurs-povysheniya-kvalifikatsii-dlya-glavnogo-buhgaltera-stroitelnoy-organizatsii-3362/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-15-kursy/cat2-25-kursy/cat3-3021-kurs-povysheniya-kvalifikatsii-trudovoe-pravo-i-kadrovoe-deloproizvodstvo/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-15-kursy/cat2-25-kursy/cat3-3022-kurs-povysheniya-kvalifikatsii-upravlenie-personalom/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-15-kursy/cat2-25-kursy/cat3-3024-kurs-perepodgotovki-upravlenie-personalom-i-kadrovoe-deloproizvodstvo/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-15-kursy/cat2-25-kursy/cat3-3024-kurs-perepodgotovki-upravlenie-personalom-i-kadrovoe-deloproizvodstvo/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-11-ochnye-seminary/cat2-19-seminary/cat3-3091-summirovannyy-uchet-rabochego-vremeni-poryadok-ustanovleniya-osobennosti-primeneniya-oplata-truda/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-11-ochnye-seminary/cat2-19-seminary/cat3-3091-summirovannyy-uchet-rabochego-vremeni-poryadok-ustanovleniya-osobennosti-primeneniya-oplata-truda/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-11-ochnye-seminary/cat2-19-seminary/cat3-3091-summirovannyy-uchet-rabochego-vremeni-poryadok-ustanovleniya-osobennosti-primeneniya-oplata-truda/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-11-ochnye-seminary/cat2-19-seminary/cat3-3019-kubanskiy-kadrovyy-forum/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/stroitelnaya-deyatelnost-v-2019-godu-novoe-v-pravovom-regulirovanii-praktika-dogovornyh-i-zemelno-imuschestvennyh-otnosheniy-3353/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/stroitelnaya-deyatelnost-v-2019-godu-novoe-v-pravovom-regulirovanii-praktika-dogovornyh-i-zemelno-imuschestvennyh-otnosheniy-3353/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/stroitelnaya-deyatelnost-v-2019-godu-novoe-v-pravovom-regulirovanii-praktika-dogovornyh-i-zemelno-imuschestvennyh-otnosheniy-3353/

