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РЕКОМЕНДУЕМ
ПОСЕТИТЬ

Вебинар 06.04 (чт) 14:00-16:00 (мск)
Сдача отчётности за 1 квартал: НДС и налог на прибыль

Вебинар 18.04 (вт) 14:00-16:00 (мск)
Снижаем юридические риски: что учесть, работая по 
договорам поставки и подряда

Онлайн-встреча с представителем
Роскомнадзора

20.04 (чт) 09:30-11:30 (мск)

Последние изменения законодательства в сфере обработки 
персональных данных

Очная Праздничная встреча г. Краснодар 20.04 (чт) 09:30-13:30 (мск)
30 лет с вами!

Вебинар-практикум 25.04 (вт) 14:00-15:30 (мск)
Кадровый аудит: проводим вместе с КонсультантПлюс

Онлайн-тренинг 27.04 (чт) 14:00-15:30 (мск)
Гибкость мышления или как адаптироваться к изменениям

ЗАПИСАТЬСЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ МОЖНО ПРЯМО В ПРОГРАММЕ.
Остались вопросы? Позвоните нам 8 800 101-58-83

Среднерыночная стоимость мероприятий 3000-5000 руб. Вы можете посетить их БЕСПЛАТНО

Реклама. Рекламодатель ЧОУ ДПО «ИПО «Респект» institutrb.ru | seminar23.ru
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ПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ*
2023 | АПРЕЛЬ

* Стоимость уточняйте по телефону или на  сайте institutrb.ru

РУКОВОДИТЕЛЮ

БУХГАЛТЕРУ

Профессиональная переподготовка
Дистанционно 27.04-29.06.2023 отдел “Курсы”, (347) 216-42-15, доп. 119,  

8-905-309-77-20kadrovik@respectrb.ru

Техносферная безопасность, для руководителя службы охраны труда, 284 ч.

ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Спецвыпуски журнала «Главная книга» уже на сайте:
«Отчетность за I квартал 2023 года: почти все формы новые!»
«Оформление приема на работу»

НДС
→ ищем новое в обновленной декларации
→ вычеты без транспортной
или товарно-транспортной накладной
Налог на прибыль
→ ФНС: о том, как исправить ошибку в первичке, 
договаривайтесь сами
→ для учета расходов на аренду хватит договора?

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

НДФЛ
→ как заполнить новую форму 6-НДФЛ
→ поправки в коды доходов и вычетов
Взносы
→ новые РСВ и ЕФС-1
→ как ИП на УСН и патенте уменьшать налог на взносы
ККТ
→ особенности проверок в 2023 г.
→ система налогообложения в чеке

В апреле для всех подписчиков новый электронный  журнал
«Отчет за I квартал 2023 года»:

Семинар | Онлайн 05.04.2023 08:00 - 12:00 ИПО ДПО «Респект», (347) 216-42-15, 
respectseminar@mail.ru

Отчетность за 1 квартал 2023 года: новые правила и новые формы. Лектор Червякова Н.А.

Семинар | Очно, онлайн 11.04.2023 09:00 - 15:00
Пути решения проблемных вопросов в налогообложении и бухгалтерском учете
в строительстве (инвестор, застройщик, подрядчик) с учетом последних изменений
в законодательстве и судебной практике. Лектор Иваницкий В.С.

Семинар | Онлайн 11.04.2023 08:00 - 12:00
Расчеты с подотчетными лицами, наличные расчеты и применение ККТ в 2023 году: 
правила, риски, пути решения нестандартных задач. Бухгалтерская экспертиза. 
Лектор Шаркаева О. А.

Семинар | Онлайн 19.04.2023 08:00 - 12:00
Налогообложение внешнеэкономической деятельности с использованием компаний 
из других юрисдикций (на примере Казахстана, ОАЭ) Лектор Иваницкий В.С.

Семинар | Онлайн 20.04.2023 10:00-17:00
ФСБУ для коммерческих организаций в 2023 г. Анализируем 
изменения и учимся правильно применять на практике. Лектор Бобовникова С.А.

Реклама. Рекламодатель ЧОУ ДПО «ИПО «Респект» | seminar23.ru
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ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЮРИСТУ
Семинар | Онлайн 18.04.2023 11:00-13:15 ИПО ДПО «Респект», (347) 216-42-15, 

respectseminar@mail.ru

Убытки договорных отношений: понятие, расчет и доказывание. Лектор Белова Н.С.

Все курсы проводятся дистанционно, выдается удостоверение / диплом

КАДРОВИКУ
Семинар | Очно, онлайн 14.04.2023 10:00-17:00

ИПО ДПО “Респект” (347) 216-42-15 
respectseminar@mail.ru

Трудовой кодекс в 2023 г. Читаем между строк и анализируем изменения. Лектор 
Андреева В.И.

Семинар | Онлайн 20.04.2023 08:00-12:00
Типичные ошибки из практики кадровика. Лектор: Саликова Н М

Профессиональная переподготовка
Дистанционно 19.04 - 28.06.2023
Управление персоналом и кадровое делопроизводство, 300 ч.

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЗАКУПКАМ
Курсы повышения квалификации
Дистанционно 05.04-24.04.2023

отдел "Курсы" (347) 216-42-15, доп. 119,  
8-905-309-77-20   kadrovik@respectrb.ru

Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками, 120 ч.

Курсы повышения квалификации
Дистанционно 03.04-28.04.2023

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

Для главного бухгалтера: Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность и налоговое 
планирование, 6 ур, 50 ч.

Курсы повышения квалификации
Дистанционно 03.04-28.04.2023
Для бухгалтера: Бухгалтерский учет и налогообложение, 5 ур, 40 ч.

Профессиональная переподготовка
Дистанционно 13.04-22.06.2023

отдел “Курсы”, (347) 216-42-15, доп. 119,  
8-905-309-77-20 kadrovik@respectrb.ru

Бухгалтерский и налоговый учет, отчетность, налоговое планирование при ОСНО (коды 
А, В, С, D), 288 ч.

Профессиональная переподготовка
Дистанционно 28.04-07.07.2023
Бухгалтерский учет (код А) - для начинающих, 256 ч.

БУХГАЛТЕРУ
Реклама. Рекламодатель ЧОУ ДПО «ИПО «Респект» | seminar23.ru
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