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РЕКОМЕНДУЕТ
ОКТЯБРЬ 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

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 

4, 11, 18, 25 
октября 10.00-12.00 Онлайн-курс «Бухгалтерский минимум для руководителя. 

Как директору спать спокойно?!» 1000 Бесплатно

Бесплатно

9 октября 10.00-12.00 Вебинар «Необоснованная налоговая выгода: неожидан-
ные риски формально законных действий» 1000 Бесплатно

БУХГАЛТЕРАМ

5 октября

9.30 - 12.30

Круглый стол с экспертом «Заполняем расчет по страхо-
вым взносам: «налоговые» проблемы и решения» 1500 500

Бесплатно

Вебинар «Заполняем расчет по страховым взносам: 
«налоговые» проблемы и решения» 1000 Бесплатно

10.00-12.00
Встреча с представителями органов власти 
«НДС: последние изменения законодательства, практика 
применения действующих норм»

2000 1000

9 октября 10.00-12.00 Вебинар «Необоснованная налоговая выгода: 
неожиданные риски формально законных действий» 1000 Бесплатно

18 октября 9.30 - 12.30

Практикум по профессиональным вопросам «Зарплата: 
устанавливаем, выплачиваем, индексируем» 1200 Бесплатно

Вебинар «Зарплата: устанавливаем, выплачиваем, 
индексируем» 1000 Бесплатно

19 октября 9.30 - 12.30

Круглый стол с экспертом «Применение ККТ 
в нестандартных ситуациях. Формирование кассовых 
чеков, чеков коррекции и БСО»

1500 500

Вебинар «Применение ККТ в нестандартных ситуациях. 
Формирование кассовых чеков, чеков коррекции и БСО» 1000 Бесплатно

25 октября 9.30 - 12.30 Вебинар «ВЭД предприятия: бухгалтерский и налоговый 
учет» 1000 Бесплатно

26 октября 9.30 - 12.30

Круглый стол с экспертом «Спорные вопросы по ЕНВД. 
Последние годы жизни спецрежима» 1500 500

Вебинар «Спорные вопросы по ЕНВД. Последние годы 
жизни спецрежима» 1000 Бесплатно

Вебинар в записи «Онлайн кассы: новый порядок применения»
г. Москва, от 05.07.2018 г. 1000 Бесплатно

КАДРОВИКАМ

18 октября 9.30 - 12.30

Практикум по профессиональным вопросам 
«Зарплата: устанавливаем, выплачиваем, индексируем» 1200

БесплатноВебинар «Зарплата: устанавливаем, выплачиваем, 
индексируем» 1000

24 октября 9.30 - 12.30 Вебинар «Что нужно знать работодателю 
о профстандартах?» 1000
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БУХГАЛТЕРСКИЙ ФОРУМ

«Налоги 2019. 
Тысяча и 1 сложный вопрос»

Виктор Бациев - экс-судья в отставке ВАС РФ
Сергей Крючков - зам. начальника отдела налогообложения прибыли
организаций Департамента налоговой и таможенной тарифной политики россии

Спикеры:
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Дата Время  Вид мероприятия, тема Место проведения,  
телефон для записи

Среднерыночная
стоимость (руб.)

БУХГАЛТЕРУ
с 24 сентября 
по 12 октября

Курс повышения
квалификации 

«Доходы и расходы 
организации»

Серия очных семинаров в Геледжике                                                                                                                               
(проживание all inclusive в 2-хместном улучшенном 
номере в г. Геленджике, гранд-отель Кемпински, 
5 звезд в период 3-5 октября, гала-ужин)

г. Геленджик, 
отель «Кемпински»                                                  

(861) 2 -555-474 
доб. 234

33 000
для бухгалтера, 

34 900 
для главного бухгалтера                                                                                 

с 24 сентября 
по 12 октября              

Курс повышения 
квалификации  

«Бухгалтерский учет, 
налоги и отчетность» 

Курс очно-заочный, с включенными очными 
семинарами в Геленджике, Майкопе, Краснодаре

г. Краснодар, 
г. Новороссийск, 

г. Майкоп, 
г. Геленджик

10 000
для бухгалтера,

15 000 
для главного бухгалтера    

3 октября с 10.00 
до 17.00

Семинар «Доходы и расходы организации»                 
Лектор Татаров К.Ю. (г. Москва)

г. Майкоп,                                                     
(861) 2 -555-474 доб. 234

4 800
для клиентов скидка 30%                                                  

4 октября с 10.00 
до 17.00

Семинар «Доходы и расходы организации»
Лектор Татаров К.Ю. (г. Москва)

г. Геленджик, 
отель «Кемпински»                                                       

(861) 2 -555-474 доб. 234
5 100

для клиентов скидка 30%                                                  

30 ноября с 10.00 
до 17.00

БУХГАЛТЕСРКИЙ ФОРУМ!                                                                                                                                           
Лекторы: Бациев В.В., экс-судья ВАС в оставке, 
Сергей Крючков - зам. начальника отдела налого-
обложения прибыли организаций Департамента на-
логовой и таможенной тарифной политики России

г.Краснодар, 
отель «Интурист»                                                   

(861) 2 -555-474 
доб. 234

 3 000

КАДРОВИКУ

с 30 октября по 
7 декабря

Курс повышения квалификации 
«Кадровое делопроизвоство» 44 ак.часа 
(включен очный семинар со Шнайдер С.А.)

г. Краснодар, 
ул. Октябрьская, 80                                                    

(861) 2 -555-474 доб. 234
8 960

с 30 октября по 
7 декабря

Курс повышения квалификации
«Управление персоналом» 
44 ак.часа (включен очный семинар со Шнайдер С.А.)

г. Краснодар, 
ул. Октябрьская, 80                                                    

(861) 2 -555-474 доб. 234
8 960

с 30 октября по 
7 декабря

Курс профессиональной переподготовки 
«Кадровое делопроизводство и управление 
персоналом» 252 ак.часа

г. Краснодар, 
ул. Октябрьская, 80                                                    

(861) 2 -555-474 доб. 234
16 960

30 октября    с 10.00 
до 17.00

Семинар «Новое в кадровом делопроизводстве 
и трудовом праве. Профстандарты» 
Лектор Шнайдер С.А.(Москва) 

г. Новороссийск ,                                                                                                              
(861) 2 -555-474 доб. 234

4 800
для клиентов
скидка 30%

 31 октября с 10.00 
до 17.00

Семинар «Если у вас есть водитель…особенности 
труда и отдыха водителей» 
Лектор Шнайдер С.А.(Москва) 

г. Краснодар, 
ул. Октябрьская, 80                                                    

(861) 2 -555-474 доб. 234

5 960
 для клиентов 

скидка 30% 

ЮРИСТУ

30 ноября с 14.00 
до ночи

Ночь юриста  
Семинар «Договорная работа. Налоговые аспекты» 
+ ужин в ресторане+знакомства Спикер Бациев  В.В., 
экс-судья ВАС в отставке  (Москва) 

г. Краснодар, 
ул. Октябрьская, 80           

информация 
по телефону

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 
**

ЮРИСТАМ

4 октября 9.30 - 12.30 Вебинар «Работа с должниками с юридической точки 
зрения»

1000 Бесплатно

9 октября 9.30 - 12.30 Вебинар «Необоснованная налоговая выгода: 
неожиданные риски формально законных действий»

БУХГАЛТЕРУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

16 октября 9.30- 12.30
Вебинар «Федеральный стандарт «Аренда». 
Практические примеры отражения в бухгалтерском 
бюджетном учете объектов учета аренды»

1000 Бесплатно

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ

20 октября 12.00-15.00 Мастер-класс для детей и взрослых                                                                                                            
«Moodboard: создаем свой идеальный осенний образ» 500 Бесплатно

27 октября 11.00-13.00 Тренинг для детей 7-11 лет «Pro общение. Зачем? Как? С кем?»

https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-15-kursy/cat2-25-kursy/cat3-2309-kurs-povysheniya-kvalifikatsii-dlya-buhgaltera/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-15-kursy/cat2-25-kursy/cat3-2316-kurs-povysheniya-kvalifikatsii-dlya-glavnogo-buhgaltera/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-11-ochnye-seminary/cat2-19-seminary/cat3-2196-dohody-i-rashody-organizatsii/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-11-ochnye-seminary/cat2-19-seminary/cat3-2195-dohody-i-rashody-organizatsii/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-11-ochnye-seminary/cat2-19-seminary/cat3-2491-buhgalterskiy-forum/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-15-kursy/cat2-25-kursy/cat3-2486-trudovoe-pravo-i-kadrovoe-deloproizvodstvo--kurs-povysheniya-kvalifikatsii/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-15-kursy/cat2-25-kursy/cat3-2487-upravlenie-personalom--kurs-povysheniya-kvalifikatsii/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-15-kursy/cat2-25-kursy/cat3-2490-kurs-perepodgotovki-kadrovoe-deloproizvodstvo-i-upravlenie-personalom/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-15-kursy/cat2-25-kursy/cat3-2490-kurs-perepodgotovki-kadrovoe-deloproizvodstvo-i-upravlenie-personalom/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-11-ochnye-seminary/cat2-19-seminary/cat3-2485-esli-u-vas-est-voditel---osobennosti-truda-i-otdyha-voditeley/
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