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РЕКОМЕНДУЕТ
ЯНВАРЬ  2018

ул. Гимназическая, 51, тел. 2-555-111, www.cons.ru
Будьте с «Консультантом» и получайте дополнительные  услуги,

которые помогут эффективно взаимодействовать с законодательством!

КРАСНОДАР

Полезная привилегия для Вашего бизнеса

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 
** «Премиум» - для пользователей, которые вносят авансовые 
платежи; если платеж за сопровождение систем КонсультантПлюс 
составляет свыше 10 000 рублей в месяц.

Дата Время Вид мероприятия, тема Стоимость 
услуг,  руб.

Стандарт 
*

Премиум 
**

РУКОВОДИТЕЛЯМ и СОБСТВЕННИКАМ БИЗНЕСА 

26 января 10.00-13.00 Круглый стол с экспертом «Правовое регулирование строи-
тельной отрасли: новые вызовы для застройшиков» 2000 1000

Бесплатно
30 января 10.00-13.00 Тренинг «15 практических способов увеличения продаж» 5000 3500

БУХГАЛТЕРАМ

 NEW!
Видеосеминары

от экспертов закажите
на сайте в разделе

«Клуб профразвития» 

предоставляется ссылка

«Новости плохие и очень плохие» 
лектор Медведев А. (15 мин.) 1000 500

Бесплатно

«Что необходимо делать?»
лектор Медведев А. (40 мин.) 1000 500

«Взаимосвязь гражданского права, бухгалтерского и нало-
гового учёта с учётом отраслевой специфики (на примере 
основных средств)» лектор Медведев А. (10 мин.)

1000 500

«Договор&Налоги: налоговые последствия гражданско 
правовых договоров»  
лектор Медведев А. (6 частей по 60 мин.)

1000 500

«Отпуска в 2017 году. Расчет, учет, налоги.» 
лектор Иванова Л. (50 мин.) 1000 500

«Расчет 6 НДФЛ» лектор Иванова Л. (55 мин.) 1000 500

«Стандартные социальные имущественные вычеты» 
лектор Иванова Л. (20 мин.) 1000 500

«34 глава о страховых взносах» лектор Иванова Л. (40 мин.) 1000 500

«Пенсионные реформы» лектор Иванова Л. (15 мин.) 1000 500

«Проверка и оплата страховых взносов» 
лектор Иванова Л. (25 мин.) 1000 500

16 января 10.00-13.00 Вебинар «Как составить бухгалтерскую отчетность» 1000

Бесплатно

17 января 10.00-13.00
Круглый стол с экспетом Линии консультаций «Основные из-
менения налогового законодательства в 2018 году глазами 
ИФНС»

1000

23 января 10.00-13.00 Информационный семинар «Новое в законодательстве» 
(для работников финансово-экономической сферы) Бесплатно

25 января 10.00-13.00 Семинар-тренинг «Поправки - 2018» Бесплатно

26 января 10.00-13.00 Круглый стол с экспертом «Правовое регулирование строи-
тельной отрасли: новые вызовы для застройшиков» 2000 1000

31 января 10.00-13.00 Вебинар «6-НДФЛ: новое и спорное в расчете» 1000 Бесплатно

КАДРОВИКАМ

18 января 10.00-13.00 Семинар-тренинг «Заполнение трудовых книжек» Бесплатно

Бесплатно Бесплатно
24 января 10.00-13.00

Круглый стол с экспертом Линии консультаций «Федераль-
ный надзор за соблюдением трудового законодательства. 
Права работодателя при проверке ГИТ»

1000
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ПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Дата Время  Вид мероприятия, тема Контакты Стоимость, 

руб.

БУХГАЛТЕРУ

23 января - 20 февраля
Курс повышения квалификации для бухгалтера, главного 
бухгалтера согласно требованиям Профстандарта «Бухгалтер» 
и выдачей Удостоверения о повышении квалификации      

2 -555-111 
доб. 234

13 000/
18 000

1 февраля - 1 марта
«Базовый видеокурс по МСФО с выдачей Удостоверения 
о повышении квалификации».
 Лектор Бобовникова С.А. (Москва)

2 -555-111 
доб. 234 18 000                     

16 февраля 10.00 - 17.00 Семинар «Годовой отчет 2017». 
Лектор Шаркаева О.А. (г.Москва)

2 -555-111 
доб. 234

8 960                                               
(для постоянных 

слушателей 
скидка 20%)

2 марта 10.00 - 17.00
Семинар «Инвентаризация налоговых рисков. Защита налого-
плательщик ана стадии  проверки». 
Лектор Бондаренко О.А. (г.Москва)

2 -555-111 
доб. 234

8 960                                               
(для постоянных 

слушателей 
скидка 20%)

20 февраля - 6 марта
Курс повышения квалификации для бухгалтера, главного 
бухгалтера согласно требованиям Профстандарта «Бухгалтер» 
и выдачей Удостоверения о повышении квалификации      

2 -555-111 
доб. 234

13 000/
18 000

Абонемент  2+2                                         
«Сдаем отчетность 2017»

Семинар «Годовой отчет 2017» с Шаркаевой О.А. (Москва) +  
Семинар «Инвентаризация налоговых рисков. Защита налого-
плательщика на стадии  проверки» с Бондаренко О.А. (Москва) + 
видеосеминары «Учетная политика» и «Первичные документы» 
со Стажковой М.В. (Москва)

2 -555-111 
доб. 234

12 750                                               
(для постоянных 

слушателей 
скидка 20%)

БУХГАЛТЕРУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Видеокурс в бессрочное
пользование

Видеокурс повышения квалификации «ФСБУ для госсектора» 
с выдачей удостоверения о повышении квалификации. 
Лектор Опальский А. (Москва)

2-555-111 
доб. 234   15 900

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ

4 - 25 февраля
по воскресеньям 4 занятия «Школа ораторского искусства» для ребят 13-15 лет 2-555-111 

доб. 234 3 000

4 февраля - 11 марта
по воскресеньям 6 занятий «Создание сайта своими руками» для ребят 11-12 лет 2-555-111 

доб. 234 3 000

25 марта -15 апреля
по воскресеньям 4 занятия «Школа ораторского искусства» для ребят 11-12 лет 2-555-111 

доб. 234 3 000

УСПЕЙТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 2-555-111
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 
** «Премиум» - для пользователей, которые вносят авансовые 
платежи; если платеж за сопровождение систем КонсультантПлюс 
составляет свыше 10 000 рублей в месяц.

Дата Время Вид мероприятия, тема Стоимость 
услуг,  руб.

Стандарт 
*

Премиум 
**

ЮРИСТАМ
Видеосеминар от экспертов, 
закажите на сайте в разделе 

Клуб профразвития
предоставляется ссылка

«Договор&Налоги: налоговые последствия гражданско- 
правовых договоров»  
лектор Медведев А. (6 частей по 60 мин.)

1000 500
Бесплатно

26 января 10.00-13.00 Круглый стол с экспертом «Правовое регулирование строи-
тельной отрасли: новые вызовы для застройщиков» 2000 1000

БУХГАЛТЕРУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

23 января 9.30 - 11.30
Вебинар от партнеров «Федеральные стандарты бухгалтер-
ского учета для организаций государственного сектора: 
анализ положений отдельных стандартов. Что следует 
знать бухгалтеру?»

1000 500 Бесплатно

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ

20 января 11.00 - 13.00 Мастер-класс для детей и взрослых 
«Авторская брошь «Символ года» 500 Бесплатно Бесплатно

30 января 10.00-13.00 Тренинг «15 практических способов увеличения продаж» 5000 3500 Бесплатно

   

http://www.cons.ru/bs-programs/35-b-programs/5006-kurs-povysheniya-kvalifikatsii-dlya-bukhgaltera-i-glavnogo-bukhgaltera
http://www.cons.ru/files/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/16_02_18.pdf
http://www.cons.ru/files/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/kpk012018.pdf
http://www.cons.ru/files/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/KPKgossektor.pdf
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