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РЕКОМЕНДУЕМ
ПОСЕТИТЬ

Внимание! Указано МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ
Вебинар 05.10 (ср) 09:00-11:00
Суммированный учет рабочего времени. Особенности режима работы водителей 
автотранспорта

Онлайн-тренинг 14.10 (пт) 14:00-15:30
Стресс перемен. Как помочь себе и другим принять изменения

Вебинар 20.10 (чт) 14:00-16:00
Практические методы работы с должниками после моратория на банкротство

Вебинар 21.10 (пт) 14:00-15:30
КВР и КОСГУ: выбираем правильно с КонсультантПлюс

Вебинар 25.10 (вт) 14:00-16:00
Формирование бухгалтерской отчётности за 9 месяцев и подготовка
к годовой, с учётом применения новых ФСБУ

Онлайн-встреча с представителем ФСС 27.10 (чт) 14:00-15:30
Проактивный порядок выплаты пособий. Изменения в законодательстве в 2023 году

buisnesshelp.ru

Оставляйте заявку

С 1.09.2022 - НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
И ЗАПРЕТЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ СОТРУДНИКОВ

ЦЕНТР ЭКСПЕРТНОЙ ПОДДЕРЖКИ - полезная привилегия для наших партнёров
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 80, тел.: (861) 2-555-474,  seminar23.ru
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РУКОВОДИТЕЛЮ

БУХГАЛТЕРУ

Курс профессиональной переподготовки
Дистанционно 04.10 - 06.12.22

отдел “Курсы” (347) 248-43-28,
доп. 298, 8-905-309-77-20,
kurs@institutrb.ru

Бухгалтер организации бюджетной сферы, 256 ак.ч.

Курс профессиональной переподготовки
Дистанционно 13.10 - 22.12.22
Главный бухгалтер организации бюджетной сферы, 316 ак.ч.

Курс профессиональной переподготовки
Дистанционно 13.10 - 22.12.22
Бухгалтерский и налоговый учёт, отчётность,
налоговое планирование при ОСНО, (коды А, В, С, D), 288 ак.ч.

Семинар | Онлайн 07.10.2022 10:00-17:00
ИПО ДПО «Респект», (347) 216-42-15, 

respectseminar@mail.ru

УСН в 2022-2023 гг. - решаем сложные вопросы вместе с экспертом. Лектор Климова М.А.

Семинар | Онлайн 18.10.2022 10:00-15:00
Особенности бухгалтерского и налогового учета у инвестора, заказчика и подрядчика
в строительстве. Разъяснения Минфина РФ и ФНС

Курс повышения квалификации
Дистанционно 10.10.2022 14:00-18:00

ИПО ДПО "Респект",  (347) 216-42-15 
respectseminar@mail.ru

Законодательство РФ в сфере цифровых активов: цифровые права, цифровые
валюты, цифровые финансовые активы, майнинг. Лектор: Башкатов М. Л.

Курс профессиональной переподготовки
Дистанционно 25.10 - 27.12.22

отдел “Курсы”
(347) 248-43-28, доп. 119, 
8-905-309-77-20, kurs@institutrb.ru

Охрана труда. Техносферная безопасность, 256 ак. ч.

Курс повышения квалификации
Дистанционно

в любое удобное 
время

Законодательство в сфере противодействия коррупции, 40 ч.

Внимание! Указано МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ

КАДРОВИКУ
Семинар | Онлайн 06.10.2022 09:00-12:00

ИПО ДПО «Респект», (347) 216-42-15, 

respectseminar@mail.ru

Встреча с экспертом! Ответы на вопросы по частичной мобилизации!
Лектор Тисова Л.Б.

https://institutrb.ru/
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https://institutrb.ru/nahi-uslugi/onlayn---seminary-4/vstrecha-s-ekspertom-otvety-na-voprosy-po-chastichnoy-mobilizatsii-7099
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ЮРИСТУ
Семинар/Онлайн 10.10.2022 14:00-18:00

ИПО ДПО «Респект», (347) 216-42-15, 
respectseminar@mail.ru

Законодательство РФ в сфере цифровых активов: цифровые права, цифровые 
валюты, цифровые финансовые активы, майнинг. Лектор Башкатов М. Л.

В октябре всем читателям журнала «Главная книга» специальный выпуск 
электронного журнала-семинара «Отчет за III квартал 2022 года»:

НДС
• ставка 0% для гостиниц: ворох важных разъяснений Минфина и ФНС
• проценты за незаконный отказ в возмещении налога
• возврат «налога на Google»
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
• прощение долга участником и дарение им же права требования долга
• судьба амортизационной премии после возврата ОС
• электронный авиабилет: так нужен ли посадочный талон?
ВЗНОСЫ И НДФЛ
• перенос срока сдачи СЗВ-М
• Минфин передумал: компенсация за задержку зарплаты облагается НДФЛ
• последствия прощения долга работнику
КАДРЫ
• реформа охраны труда с 01.09.2022: первые выводы
• уведомление ЦЗН о дистанционных работниках: обязанность или 
рекомендация?
ККТ
• внеплановые проверки в 2022 году
• применение касс при платежах через СБП

КАДРОВИКУ

Курс повышения квалификации
Дистанционно 28.09 - 28.10.22
Трудовое право и кадровое делопроизводство, 30 ак.ч

Курс профессиональной переподготовки
Дистанционно

в любое удобное 
время

отдел “Курсы” (347) 248-43-28,
доп. 119,  8-905-309-77-20
kurs@institutrb.ru

Специалист по управлению персоналом, 250 ак.ч.

Семинар | Онлайн 13.10.2022 09:00-15:00
ИПО ДПО “Респект” (347) 216-42-15 
respectseminar@mail.ru

Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2022 году.
Антикризисные меры. Лектор Кофанов Д.И.

Семинар | Онлайн 26.10.2022 11:00-17:00
ИПО ДПО «Респект», (347) 216-42-15, 

respectseminar@mail.ru

Трудовой договор 2022: как правильно заключить, изменить и расторгнуть.
Лектор Бухарев Р.Б.

Позвоните по тел. 8-918-631-22-43 (Антонина), 8-906-436-39-19 (Наталья)
или обратитесь к своему специалисту по сервисному обслуживанию
системы КонсультантПлюс, узнайте про доступные вам сервисы на сайте
Главная книга и мы вместе подберем для вас выгодное предложение

https://institutrb.ru/
https://institutrb.ru/nahi-uslugi/event-7061
https://institutrb.ru/nahi-uslugi/event-7061
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https://institutrb.ru/nahi-uslugi/event-7066
https://institutrb.ru/nahi-uslugi/event-7066
https://institutrb.ru/nahi-uslugi/event-7063
https://glavkniga.ru/
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Все курсы проводятся дистанционно, выдается удостоверение / диплом

Отправляйте акты, накладные, счета фактуры и другие 
документы без дублирования на бумаге

Получайте бесплатно входящие документы

Устанавливайте специальный модуль для работы в 1С
и создавайте электронные документы быстро и легко 

Работайте с электронными документами
основываясь на базах данных систем 1С и Диадок
исключая ручной ввод данных!

Звоните (347) 292-77-95 –
ответим на все Ваши вопросы! 

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЗАКУПКАМ
Курс профессиональной переподготовки
Дистанционно 12.10 - 14.12.22

ОДПО (347)292-77-95,
market157@kontur-rb.ru

Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками, 256 ак.ч.

Курс повышения квалификации | Онлайн
по мере 
комплектации группы

отдел “Курсы”(347) 248-43-28,
доп. 298,  8-905-309-77-20
kurs@institutrb.ru

Государственные и муниципальные закупки  в соответствии с законом № 44-ФЗ
«О Контрактной системе», 120 ч., 40 ак.ч.

Курс повышения квалификации | Онлайн 03.10 - 17.10.22
ОДПО (347)292-77-95,
market157@kontur-rb.ru

Противодействие коррупции в сфере закупок, 40 ак.ч.

Курс повышения квалификации | Онлайн 06.10 - 17.11.22
Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ,
для руководителей контрактной службы, 144 ак.ч.

Курс повышения квалификации | Онлайн 06.10 - 27.10.22
Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ,
для руководителя по 44‑ФЗ, 40 ак.ч.

Курс повышения квалификации | Онлайн 10.10 - 31.10.22
Закупки по 223-ФЗ, 72 ак.ч.

Курс повышения квалификации | Онлайн 17.10 - 14.11.22
Участие в закупках по 223-ФЗ, 128 ак.ч.

Курс повышения квалификации | Онлайн 18.10 - 15.11.22
Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ, 120 ак.ч.

https://institutrb.ru/
https://sc.respectrb.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bc
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https://sc.respectrb.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bc
https://sc.respectrb.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bc
https://sc.respectrb.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bc
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