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РЕКОМЕНДУЕТ
АПРЕЛЬ 2020

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

* пакет «Стандарт» - пользователи, не имеющие  задолженности
за сопровождение СПС КонсультантПлюс,  слушатели семинаров, курсов,
подписчики журнала «Главная книга», клиенты web-сервисов «Контур»
** пакет «Премиум» - пользователи, оплачивающие сопровождение
СПС КонсультантПлюс авансом или имеющие ежемесячный платеж свыше 10 000 р.

Дата Время Вид мероприятия, тема Стоимость 
услуг,  руб. Стандарт * Премиум **

РУКОВОДИТЕЛЯМ и СОБСТВЕННИКАМ БИЗНЕСА 

15 апреля 10:00-12:00 Мастер-класс «Публичные выступления.
Будь лучшим: на сцене, в офисе и в жизни» 1000

бесплатно16 апреля 9:30-11:30 Вебинар
«Перевод сотрудников на удаленную работу» 1000

21 апреля 14:00-16:00 Мастер-класс «Сделай себя сам - идеальная
стратегия продвижения в «Голубом океане» 1000

БУХГАЛТЕРАМ

7 апреля Видеозапись «Новые ФСБУ: рекомендации по переходу, 
практическое применение, связь с учётной политикой» 1000

бесплатно

бесплатно

9 апреля 9:30-11:30 Вебинар «Страховые взносы - 2020» 1000

14 апреля 9:30-11:30 Круглый стол с экспертом
«Обзор писем Минфина по налогу на прибыль» 1500 500

14 апреля 9:30-11:30 Вебинар
«Обзор писем Минфина по налогу на прибыль» 1000 бесплатно

24 апреля 9:30-11:30 Круглый стол с экспертом «Порядок исправления ошибок 
в бухгалтерском и налоговом учете.  Изменения в ПБУ» 1500 500

24 апреля 9:30-11:30 Вебинар «Порядок исправления ошибок в бухгал-
терском и налоговом учете.  Изменения в ПБУ» 1000

бесплатно
29 апреля 9:30-11:30 Вебинар «Обзор изменений за I квартал» 1000

ЮРИСТАМ

10 апреля 14:00-16:00
Круглый стол с экспертом «Оспаривание сделок
с недвижимым имуществом. Некоторые вопросы 
законодательства о залоге»

1500 500

бесплатно

10 апреля 14:00-16:00 Вебинар  «Оспаривание сделок с недвижимым имуще-
ством. Некоторые вопросы законодательства о залоге» 1000 бесплатно

17 апреля 14:00-16:00 Круглый стол с экспертом «Изменения в жилищном
и градостроительном кодексах в 2020 году» 1500 500

17 апреля 14:00-16:00 Вебинар «Изменения в жилищном
и градостроительном кодексах в 2020 году» 1000 бесплатно

30 апреля 14:00-16:00 Круглый стол с экспертом
«Земельные участки и строения» 1500 500

30 апреля 14:00-16:00 Вебинар «Земельные участки и строения» 1000 бесплатно

БУХГАЛТЕРАМ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
9 апреля 9:30-11:30 Вебинар «Страховые взносы - 2020» 1000 бесплатно

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

4 апреля 12:00-14:00 Бьюти-кейс по макияжу «Быть накрашенной или 
быть ухоженной?» 1000

бесплатно

11 апреля 10:00-12:00 Мастер-класс «Мировая мода. Каноны Красоты
и современные тренды» 1000

15 апреля 10:00-12:00 Мастер-класс «Публичные выступления.
Будь лучшим: на сцене, в офисе и в жизни» 1000

18  апреля 12:00-14:00 Мастер-класс «Нутрициология для себя» 1000

21 апреля 14:00-16:00 Мастер-класс «Сделай себя сам - идеальная
стратегия продвижения в «Голубом океане» 1000

  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/event-4573/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4573/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4662/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4592/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4592/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4670/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4670/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4590/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4553/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4554/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4555/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4555/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4556/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4556/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4591/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4575/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4575/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4575/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4576/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4576/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4578/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4578/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4579/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4579/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4580/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4581/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4590/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4557/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4557/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4558/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4558/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4573/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4573/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4571/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4592/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4592/
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Дата Время Вид мероприятия, тема Место проведения,  
телефон для записи

Стоимость для 
клиентов (руб.)

БУХГАЛТЕРУ

2 июня 10.00-18.00
Семинар «Анализ всех мероприятий
налогового контроля».
Лектор Иваницкий В.С. (Екатеринбург)

 Краснодар,
ул. Октябрьская, 80. 

тел. 861 2555 474
доб. 234

4 172

27 мая - 3 июля

Курс повышения квалификации «Главный 
бухгалтер: внешний и внутренний аудит».                    
Включает:  бухучет и налоги, финансовый анализ, 
тренинг «Эмоциональный интеллект» (2 дня)

21 000

17 апреля - 29 мая Курс повышения квалификации
для бухгалтера госсектора от 8 000 

27 мая - 3 июля Курс повышения квалификации
для бухгалтера / главного бухгалтера 10 000 / 15 000

3 июля 10.00-18.00
Семинар «Новое за 1 полугодие. НДС,
налог на прибыль. НДФЛ».
Лектор Стажкова М.М. (Москва)

4 172

КАДРОВИКУ

23 апреля - 29 мая
Курс повышения квалификации
«Трудовое право и кадровое
делопроизводство»

 Краснодар,
ул. Октябрьская, 80. 

тел. 861 2555 474
доб. 234

8 960

23 апреля - 29 мая Курс повышения квалификации
«Управление персоналом» 8 960

23 апреля - 29 мая

Курс повышения квалификации
«Директор по персоналу».
Включает тренинг-погружение 
«Эмоциональный интеллект» (2 дня)

18 960

15 апреля - 23 июля

Курс  «Директор по персоналу».
В отеле Кемпински 5* проживание все включено 2е 
суток. Включает тренинг-погружение 
«Эмоциональный интеллект» (2 дня)

37 500

23 апреля - 23 июля

Курс переподготовки
«Специалист по управлению персоналом» /
«Директор по персоналу».
Включает тренинг-погружение
«Эмоциональный интеллект» (2 дня)

16 960/18 960

23 апреля 10.00-17.00 Третий кадровый форум.
Цифровизация трудовых отношений

3 000  при
оплате в марте,

4 000 при
оплате в апреле

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ

27-28 мая 10.00-17.00
Тренинг-погружение
«Эмоциональный интеллект в бизнесе».
Ведет Мечетина Е.

 Краснодар,
ул. Октябрьская, 80. 

тел. 861 2555 474
доб. 234

8 960

ПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ***

*** Не относятся к мероприятиям Клуба профразвития 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/ochnye-seminary-11/analiz-vseh-meropriyatiy-nalogovogo-kontrolya-4446/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/analiz-vseh-meropriyatiy-nalogovogo-kontrolya-4446/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/glavnyy-buhgalter--vneshniy-i-vnutrenniy-audit-povyshenie-kvalifikatsii-4435/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/glavnyy-buhgalter--vneshniy-i-vnutrenniy-audit-povyshenie-kvalifikatsii-4435/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/trudovoe-pravo-i-kadrovoe-deloproizvodstvo--povyshenie-kvalifikatsii-4364/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/trudovoe-pravo-i-kadrovoe-deloproizvodstvo--povyshenie-kvalifikatsii-4364/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/upravlenie-personalom--povyshenie-kvalifikatsii-4365/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/direktor-po-personalu--kurs-povysheniya-kvalifikatsii-4483/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/direktor-po-personalu--perepodgotovka-4489/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/spetsialist-po-upravleniyu-personalom--perepodgotovka-4599/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/direktor-po-personalu--perepodgotovka-4516/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/tretiy-kadrovyy-forum-4347/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/tretiy-kadrovyy-forum-4347/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/emotsionalnyy-intellekt-v-biznese--trening-pogruzhenie-4434/

