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РЕКОМЕНДУЕТ
СЕНТЯБРЬ  2017

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
и компания оставляет за собой право остановить регистрацию!

Дата Время Вид мероприятия, тема Стоимость 
услуг,  руб.

Стандарт 
*

Премиум 
**

РУКОВОДИТЕЛЯМ и СОБСТВЕННИКАМ БИЗНЕСА

12 сентября 10.00-15.00 Онлайн - семинар «Закон о контрактной системе через 
призму новой судебной практики» 2000 1000 бесплатно

28 сентября 10.00-12.00 Бизнес-тренинг «Ораторское искусство. Часть 1. Подготов-
ка к успешному публичному выступлению» 5000 3500 бесплатно

БУХГАЛТЕРАМ  

 NEW!
Видеосеминары

от экспертов закажите
с сайта в разделе

«Клуб профразвития» 

предоставляется ссылка

«Служебные разъезды решаем сложные вопросы
налогообложения»  (50 мин.) 1000 500

бесплатно

«Как отразится на работе бухгалтера ФСБУ «Запасы»  (50 мин.) 1000 500

«Каких сюрпризов ждать бухгалтеру от нового
стандарта  «Основные стандарты»  (50 мин.) 1000 500

«Вопросы добросовестности от ФНС и Верховного суда» (30 мин.) 1000 500

«Возврат товаров и вычет НДС»  (25 мин.) 1000 500

05 сентября 10.00-13.30 Семинар-тренинг «Автотранспорт: ремонт, топливо, страхо-
вание, «Платон» бесплатно бесплатно

12 сентября 10.00-13.00 Семинар-тренинг «Заработная плата: устанавливаем, вы-
плачиваем, индексируем» бесплатно бесплатно

19 сентября 10.00-14.00
Онлайн-семинар «Особенности налогового и бухгалтерского 
учета расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02) в «1С: Бух-
галтерии 8» , редакция 3.0» 

2000 1000

20 сентября 10.00-13.00
Круглый стол с экспертом  Линии консультаций «Все измене-
ния в отчетности за 9 месяцев 2017 г.: НДФЛ, взносы, налог 
на имущество и транспортный налог» 

1000 бесплатно

21 сентября 10.00-13.00 Информационный семинар для работников финансово-эконо-
мической сферы «Новое в законодательстве» бесплатно бесплатно

22 сентября 10.00-12.00
Бизнес-завтрак с экспертом Департамента имущественных от-
ношений Краснодарского края на тему: «Налог на имущество 
организаций, исходя из кадастровой стоимости в Красно-
дарском крае 2017г.» 

2000 1000

27 сентября 10.00-13.00
Круглый стол с экспертом  Линии консультаций «Неверное 
сальдо по страховым взносам в переходный период. Как 
избавиться от недоимки и обжаловать незаконные требо-
вания контролеров?» 

1000 бесплатно

КАДРОВИКАМ

Вебинар в записи
предоставляется ссылка

«Трудовой договор без ошибок» 1000 500

бесплатно«Увольняем работника: по собственному желанию и без» 1000 500

14 сентября 10.00-13.00 Семинар-тренинг «Трудовые книжки: приобретение, хране-
ние, оформление новых книжек и дубликатов» бесплатно бесплатно

* «Стандарт»  все пользователи КонсультантПлюс 
** «Премиум»  для пользователей, которые вносят авансовые пла-
тежи или если платеж за сопровождение систем КонсультантПлюс 
которых составляет свыше 10 000 рублей в месяц.

http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/premium-pack
http://www.cons.ru/videoseminars-prober
http://www.cons.ru/study/workshop
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/premium-pack
http://www.cons.ru/study/workshop
http://www.cons.ru/study/workshop
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/premium-pack
http://www.cons.ru/zapisi-vebinarov
http://www.cons.ru/study/workshop
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Дата Время Вид мероприятия, тема Стоимость 
услуг,  руб.

Стандарт 
*

Премиум 
**

ЮРИСТАМ

12 сентября 10.00-15.00 Онлайн-семинар «Закон о контрактной системе через при-
зму новой судебной практики» 2000 1000

бесплатно
Видеосеминар от экспертов, 
закажите с сайте в разделе

«Клуб профразвития»
предоставляется ссылка

«Кому в строительстве нужно членство СРО» (18 мин.) 1000 500

«Изменения в закон о долевом строительстве внесённые 
законом № 304-ФЗ от 3.07.2016г.» ( 55 мин.) 1000 500

Вебинар в записи
предоставляется ссылка

«Досудебный порядок урегулирования споров. Претензи-
онная работа» (90 мин.) 1000 500 руб.

 СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ЗАКУПКАМ

12 сентября 10.00-15.00 Онлайн - семинар «Закон о контрактной системе через призму 
новой судебной практики» 2000 1000

бесплатно
Вебинар в записи

предоставляется ссылка
 «Пени, штрафы, правила начисления и удержания при испол-
нении госзаказа» (65 мин.) 500 бесплатно

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ

16 сентября 11.00-13.00 Тренинг для детей и подростков 12-15 лет  «Будущий лидер» 3000 900

бесплатно

23 сентября 13.00 -16.00 Мастер-класс для детей  11-15 лет   
«Бизнес-игра: Денежный поток» 500 бесплатно

28 сентября 10.00-12.00 Бизнес-тренинг «Ораторское искусство. Часть 1. Подготов-
ка к успешному публичному выступлению» 5000 3500

Видеосеминар от экспертов, 
закажите на сайте в разделе 

«Клуб профразвития» 
предоставляется ссылка

«Управление личной эффективностью» (45 мин.) 1000 500

«От  мечты к цели!» ( 50 мин.) 1000 500

«Стрессменеджмент или как управлять стрессом» 
( 45 мин.) 1000 500

Приглашаем на курсы!

          Содержание курса адаптировано для детей и подростков с учетом их 
возрастных особенностей. Занятия проводятся в форме ролевых и деловых 
игр, решения кейсов, создания презентаций. Ребята учатся выстраивать 
конструктивные межличностные отношения, управлять своими эмоциями, 
продуктивно организовывать свой день и рабочее пространство. 
Итогом обучения является создание бизнес-плана и его презентация.

Тренинг командообразования;
Основы коммуникации;
Школа переговоров и дискуссий;
Особенности межличностных отношений;
Какой Я: темперамент и характер;
Стресс-менеджмент;
Бизнес и предприниматель;
Правовые основы предпринимательства;
Технология предпринимательства;
Продукт и ценообразование;
Маркетинговые исследования;
Реклама;
Производство;
Менеджмент;
Финансовая деятельность;
Налоги, платежи, отчетность;
Конкурс бизнес-планов

Программа курса:

Преподаватели -  
опытные педагоги, профессионалы

своего дела, имеющие большой опыт 
работы с детьми.

Занятия будут проходить раз в неделю
в течение 7 месяцев по адресу: 

г. Краснодар,
ул. Гимназическая  д. 51

(861) 2-555-111 (доп. 234), 
8-965-463-36-77

www.cons.ru

http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/premium-pack
http://www.cons.ru/videoseminars-prober
http://www.cons.ru/zapisi-vebinarov
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/premium-pack
http://www.cons.ru/zapisi-vebinarov
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/premium-pack
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/premium-pack
http://www.cons.ru/videoseminars-others
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