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РЕКОМЕНДУЕТ
ДЕКАБРЬ  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,
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 
**

БУХГАЛТЕРАМ   

 NEW!
Видеосеминары

от экспертов закажите
на сайте в разделе

«Клуб профразвития» 

предоставляется ссылка

«Новости плохие и очень плохие» 1000 500

Бесплатно

«Что необходимо делать?» 1000 500

«Взаимосвязь гражданского права, бухгалтерского и  на-
логового учёта с учётом отраслевой специфики
(на примере основных средств)»

1000 500

«Договор&Налоги: налоговые последствия гражданско 
правовых договоров»  (6 частей по 60 мин.) 1000 500

Налог на прибыль и НДС: советы и практика. Кардиналь-
ные изменения 2017 года в технологии налоговых прове-
рок. (6 частей по 60 мин.)

1000 500

«Отпуска в 2017 году. Расчет, учет, налоги.» 1000 500

«Расчет 6 НДФЛ» 1000 500

«Стандартные социальные имущественные вычеты» 1000 500

«34 глава о страховых взносах» 1000 500

«Пенсионные реформы» 1000 500

«Проверка и оплата страховых взносов» 1000 500

5 декабря 10.00 - 13.00 Семинар-тренинг «Командировка: оформление, учет, 
налоги» Бесплатно

Бесплатно

7 декабря 09.30 - 12.00 Вебинар «Командировка: оформление, учет, налоги» 1000

12 декабря 10.00 - 13.00 Семинар-тренинг «Социальные пособия: от оформления 
до выплаты» Бесплатно

13 декабря 10.00 - 13.00
Круглый стол с экспертом Линии консультаций «Снижение 
затрат на персонал: актуальные проблемы и законные 
решения»

1000

19 декабря 10.00 - 13.00 Семинар-тренинг «Как составить бухгалтерскую отчет-
ность» Бесплатно

20 декабря 09.30 - 12.00 Вебинар «Неверное сальдо расчетов по страховым взно-
сам в переходном периоде» 1000

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

КАДРОВИКАМ

6 декабря 10.00 - 13.00
Круглый стол с экспертом Линии консультаций «Федераль-
ный надзор за соблюдением трудового законодатель-
ства. Права работодателя при проверке ГИТ»

1000

Бесплатно Бесплатно

13 декабря 10.00 - 13.00
Круглый стол с экспертом Линии консультаций «Снижение 
затрат на персонал: актуальные проблемы и законные 
решения»

1000
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14 декабря 10.00 - 13.00 Семинар-тренинг «Охрана труда в "офисной" фирме» Бесплатно Бесплатно Бесплатно

 ЮРИСТАМ

Видеосеминар от экспертов, 
закажите на сайте в разделе 

Клуб профразвития
предоставляется ссылка

«Договор&Налоги: налоговые последствия гражданско 
правовых договоров»  (6 частей по 60 мин.) 1000 500

Бесплатно
1 декабря 10.00-14.00 Бизнес-завтрак ко Дню юриста! 2000 1000

15 декабря 10.00 -12.00 Круглый стол с экспертом  «Личный бренд юриста. Реалии  
современного маркетинга» 1000 Бесплатно

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ

16 декабря 11.00 - 13.00 Мастер-класс «Декор елочных игрушек»
500 Бесплатно Бесплатно

23 декабря 11.00 - 13.00 Мастер-класс «Новогодние открытки в технике Скрапбу-
кинг»

   

ПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Дата Время  Вид мероприятия, тема Контакты Стоимость, 

руб.

РУКОВОДИТЕЛЮ

8 декабря с 10.00
до 18.00

Закрытая встреча + личная консультация «Оптимизация налого-
обложения – пошаговая инструкция с учетом изменений в 
законодательстве и судебной практике - 2017-2018». 
Лектор Иваницкий В. С. (г. Екатеринбург)

2 -555-111 
доб. 234  

32 100,                          
(25 690 для 

клиентов 
Центра)

ФИНАНСОВОМУ  ДИРЕКТОРУ

С 8 по 18 декабря Курс повышения квалификации «Оптимизация налогообложе-
ния»

2-555-111 
доб. 234   32 100

ЮРИСТУ

видеосеминар
доступен в 
записи не-
ограничен-
ное время

«Правовые аспекты договорной работы в деятельности со-
временной организации». 
Лектор Бевзенко Р. С.

2-555-111 
доб. 234 3 870

БУХГАЛТЕРАМ

8 декабря с 10.00
до 18.00

Закрытая встреча + личная консультация «Оптимизация налого-
обложения – пошаговая инструкция с учетом изменений в 
законодательстве и судебной практике - 2017-2018».
Лектор Иваницкий В.С. (г. Екатеринбург)

2-555-111 
доб. 234

32 100,                            
(25 690 для 

клиентов 
Центра)

видеосеминар доступен в 
записи не-
ограничен-
ное время

«Упрощенка 2017-2018». Лектор Климова М. А. (г. Москва) 2-555-111 
доб. 234 3 870

видеосеминар «Зарплата - 2018». Лектор Воробьева Е. В. (г. Москва) 2-555-111 
доб. 234 3870

КАДРОВИКАМ

видеосеминар
доступен в 
записи не-
ограничен-
ное время

«Трудовое и кадровое делопроизводство». 
Лектор Андреева В. И. (г. Москва)

2 -555-111 
доб. 234 3 870

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ

15 декабря с 10.00
до 13.00

Тренинг «Эмоциональный интеллект. Управление эмоция-
ми других людей». Бизнес-тренер, психолог Ольшанская С. А.

2 -555-111 
доб. 234 1000

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 
**

КАДРОВИКАМ
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