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РЕКОМЕНДУЕТ
МАЙ  2018

ул. Октябрьская, 80, тел. 2-555-474, 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 

15 мая 10.00-13.00 Бизнес-тренинг «Психология коммуникаций в продажах и бизнесе» 2500 1000 Бесплатно

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 налогового 
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

18 мая 10.00-12.00
Встреча с представителями органов власти «Порядок применения 
положений ст. 54.1 НК РФ. Практика применения в ИФНС 
по Краснодарскому краю»

2000 1000

22 мая 9.30 - 12.30 Практикум по профессиональным вопросам «Автотранспорт на пред-
приятии: путевой лист, учет топлива, страхование, ПЛАТОН» 1200 Бесплатно

22 мая 9.30 - 12.30 Вебинар «Автотранспорт на предприятии: путевой лист, учет то-
плива, страхование, ПЛАТОН» 1000 Бесплатно

23 мая 9.30 - 12.30 Практикум по профессиональным вопросам 
«Цена отдыха работника» 1200 Бесплатно

23 мая 9.30 - 12.30 Вебинар «Цена отдыха работника» 1000 Бесплатно

30 мая 9.30 - 12.30 Круглый стол с экспертом «Снижение затрат на персонал: 
актуальные проблемы и законные решения» 1500 500

30 мая 9.30 - 12.30 Вебинар «Снижение затрат на персонал: актуальные проблемы 
и законные решения» 1000 Бесплатно

31 мая 9.30 - 12.30
Круглый стол с экспертом «Онлайн  кассы:  от  теории к практике. 
Стандартный набор нарушений и рекомендации по их устране-
нию»

1500 500

31 мая 9.30 - 12.30 Вебинар «Онлайн  кассы:  от  теории к практике. Стандартный на-
бор нарушений и рекомендации по их устранению» 1000 Бесплатно

КАДРОВИКАМ

11 мая 10.00 - 13.00 Круглый стол с экспертом «Гражданская оборона и чрезвычайные 
обстоятельства. Что должен знать работодатель?» 1500 500 Бесплатно
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контакты: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 80. Тел: 2-555-474 доб. 234

ПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Дата Время  Вид мероприятия, тема Стоимость, руб. Используйте подарочный

сертификат 3000 рублей в счет оплаты

БУХГАЛТЕРУ

с 14 мая по 8 июня, по ве-
черам и в субботу 2 июня 

+ запись занятий 

Курс повышени яквалификации «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАН-
ДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. 
БАЗОВЫЙ КУРС»

28 900

18 июня - 11 июля
Курс повышения квалификации «Бухгалтерский учет, налоги 
и отчетность» согласно требованиям Профстандарта 
с выдачей Удостоверения о повышении квалификации 

13 000 для бухгалтера
18 000 для главного бухгалтера

29 июня 10.00 - 17.00 Семинар «Налоги: проблемы и решения». 
Лектор Климова М.А. (г.Москва)

8 960                                               
(для постоянных слушателей скидка 20%)

11 июля 10.00 - 17.00 Семинар «Зарплата и зарплатные налоги». 
Лектор Стажкова  (г.Москва)

8 960                                               
(для постоянных слушателей скидка 20%)

Абонемент
«Сдаем отчетность легко»

Семинар «Налоги: проблемы и решения».  Лектор Климова 
М.А. (г.Москва) + Семинар «Зарплата и зарплатные налоги».  
Лектор Стажкова  (г.Москва)

12 750                                               
(для постоянных слушателей скидка 20%)

БУХГАЛТЕРУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

с 19 по 27 апреля
+ доступ к записи

Курс повышения квалификации «Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета для учреждений госсектора» с вы-
дачей удостоверения о повышении квалификации. 
Лектор Опальский А. (Москва)

9 000

КАДРОВИКУ

24 апреля - 24 мая Курс повышения квалификации «Кадровое делопроизвод-
ство» с выдачей удостоверения о повышении квалификации 10 960

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ

15 мая 14.00 - 17.00 Тренинг «Стрессменеджмент & конфликтология в жизни 
и на работе».  Бизнес-тренер к. псих. н. Ольшанская С. А.

2 500                                               
(для постоянных слушателей скидка 20%)

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 
**

УСПЕЙТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 2-555-474

ЮРИСТАМ

 Видеосеминары
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

15 мая 10.00 - 13.00 Вебинар «Обязательный претензионный порядок: судебная 
практика» 1000 Бесплатно

16 мая 10.00 - 14.00 Круглый стол с экспертом «День юридических решений» 1500 500

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ

15 мая 10.00 - 13.00 Бизнес-тренинг «Психология коммуникаций в продажах и бизнесе» 2500 1000

Бесплатно31 мая 10.00 - 13.00 Тренинг для детей 11-15 лет «Необитаемый остров» 2500 500

2 июня 12.00 - 14.00 Мастер-класс «Мы мультипликаторы» 500 Бесплатно
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