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РЕКОМЕНДУЕТ
ИЮЛЬ-АВГУСТ 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 Консультант-
Плюс составляет свыше 10 000 рублей в месяц.

Дата Время Вид мероприятия, тема Стоимость 
услуг, руб.

Стандарт 
*

Премиум 
**

РУКОВОДИТЕЛЯМ и СОБСТВЕННИКАМ БИЗНЕСА 

10 июля 10.00 - 13.00
Круглый стол с экспертом «Что нужно учитывать в 2018 
году при покупке/ продаже квартиры или земельного 
участка»

1500 500
Бесплатно

10 июля 10.00 -13.00 Вебинар «Что нужно учитывать в 2018 году при покуп-
ке/ продаже квартиры или земельного участка» 1000 Бесплатно

БУХГАЛТЕРАМ

11 июля 10.00 - 13.00 Круглый стол с экспертом «Основные средства: приоб-
ретаем, ремонтируем, продаем. Налоговый учет» 1500 500

Бесплатно

11 июля 10.00 - 13.00 Вебинар «Основные средства: приобретаем, ремонти-
руем, продаем. Налоговый учет» 1000 Бесплатно

25 июля 9.30 -12.30 Круглый стол с экспертом «Легализация заработной 
платы и  «теневого» рынка труда»       1500 500

25 июля 9.30 - 12.30 Вебинар «Легализация заработной платы и  «теневого» 
рынка труда» 1000 Бесплатно

1 августа 9.30 - 12.30 Круглый стол с экспертом «Профстандарт  «бухгалтер»: 
разъяснения и комментарии» 1500 500

1 августа 9.30 - 12.30 Вебирнар «Профстандарт «бухгалтер»: разъяснения 
и комментарии» 1000 Бесплатно

29
августа 10.00 - 13.00 Информационный семинар «Новое в законодательстве»

(для работников финансово-экономической сферы) 1200 Бесплатно

КАДРОВИКАМ
20 июля 10.00 -13.00 Круглый стол с экспертом «Кадровый аудит 2018» 1500 500

Бесплатно

22 
августа 9.30 - 12.30 Практикум по профессиональным вопросам «Трудовой 

договор без ошибок» 1000 Бесплатно

22 
августа 9.30 - 12.30 Вебинар «Трудовой договор без ошибок» 1000 Бесплатно

июль - август Вебинар в записи «Основания и порядок увольнения 
работников» 1000 Бесплатно

ЮРИСТАМ

10 
августа 9.30 - 12.30

Круглый стол с экспертом «Гарантии и заверения. 
Возмещение потерь. Правовые аспекты и судебная 
практика»

1500 500

Бесплатно

июль - август

Вебинар в записи «Основания и порядок увольнения 
работников» 1000 Бесплатно

Вебинар в записи «Электронные доказательства в 
судебном процессе» 1000 Бесплатно

СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ЗАКУПКАМ

июль - август Вебинар в записи «Горячие изменения 44-ФЗ» 1000 Бесплатно Бесплатно
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Дата Время  Вид мероприятия, тема Стоимость, руб. Используйте подарочный
сертификат 3000 рублей в счет оплаты

БУХГАЛТЕРУ

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%)

КАДРОВИКУ

2 видеосеминара
Андреева В.А. «Трудовое право и кадровое 
делопроизводство» 
+ Шнайдер С.А. «Анализ проверок ГИТ»

7 000

ДЕТЯМ
2 - 6 

июля 9.30 - 12.30 Курс «Деловые игры» 3 700                        
(скидка по купону 25%)

2 - 6 
июля 14.00 - 17.00 Курс «Ораторское искусство» 3 700                       

(скидка по купону 25%)

2 - 6 
июля 14.00 - 17.00 Курс «Создание интернет-магазина» 3 700                        

(скидка по купону 25%)

9 - 20 
июля 14.00 - 17.00 Курс «Фотодело + photoshop» 8 000                      

(скидка по купону 25%)

контакты: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 80. Тел: 2-555-474 доб. 150

контакты: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 80. Тел: 2-555-474 доб. 234

ПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

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 Консультант-
Плюс составляет свыше 10 000 рублей в месяц.

Дата Время Вид мероприятия, тема Стоимость 
услуг, руб.

Стандарт 
*

Премиум 
**

БУХГАЛТЕРУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

5 июля 9.30 - 11.30
Вебинар «Формирование себестоимости работ, услуг. 
Особенности учёта затрат в бюджетных и автономных 
учреждениях»

1000 Бесплатно Бесплатно

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ

7 июля 10.00 -12.00 Мастер-класс  для детей «Роспись футболок» 500 Бесплатно

Бесплатно

10 июля 10.00 - 13.00
Круглый стол с экспертом «Что нужно учитывать в 2018 
году при покупке/ продаже квартиры или земельного 
участка»

1500 500

10 июля 10.00 -13.00 Вебинар «Что нужно учитывать в 2018 году при покуп-
ке/ продаже квартиры или земельного участка» 1000

Бесплатно

14 июля 11.00 -14.00 Мастер-класс для детей и взрослых «Нейрографика» 500

16
августа 10.00 -13.00 Деловая игра для детей «Необитаемый остров» 500

24
августа 14.00 - 17.00 Деловая игра для детей и взрослых «Денежный поток» 500

25
августа 11.00 -13.00 Мастер-класс для детей «Мы мультипликаторы» 500
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