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РЕКОМЕНДУЕМ
ПОСЕТИТЬ

Вебинар 08.12 (чт) 14:00-16:00 (мск)
Банковский светофор. Ключевые изменения в 115-ФЗ

Онлайн-встреча с представителями ПФР и ФСС 13.12 (вт) 09:30-10:30 (мск)
Изменения в законодательстве в части предоставления страхователями 
отчётности начиная с 1 января 2023 года

Вебинар 15.12 (чт) 14:00-16:00 (мск)
Учётная политика коммерческих организаций 2023: что нужно учесть

Вебинар 20.12 (вт) 09:00-11:00 (мск)
Обзор ключевых изменений трудового законодательства

Вебинар-практикум 23.12 (пт) 09:30-11:00 (мск)
Пожарная безопасность: что ВАЖНО знать работодателю.
Разбираемся с КонсультантПлюс

Онлайн-тренинг 27.12 (вт) 09:30-11:00 (мск)
Мастерская новогоднего настроения

С наступающим Новым годом!
Пусть он принесет

много новых достижений, радостных событий
и счастливых моментов!

ЗАПИСАТЬСЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ МОЖНО ПРЯМО В ПРОГРАММЕ.
Остались вопросы? Позвоните нам 8 800 101-58-83

Среднерыночная стоимость мероприятий 3000-5000 руб. Вы можете посетить их БЕСПЛАТНО

https://e.respectrb.ru/click/?short=3281
https://e.respectrb.ru/click/?short=3284
https://e.respectrb.ru/click/?short=3284
https://e.respectrb.ru/click/?short=3286
https://e.respectrb.ru/click/?short=3288
https://e.respectrb.ru/click/?short=3290
https://e.respectrb.ru/click/?short=3290
https://e.respectrb.ru/click/?short=3292


ПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ*
2022 | ДЕКАБРЬ

* Стоимость уточняйте по телефону или на  сайте institutrb.ru

РУКОВОДИТЕЛЮ

БУХГАЛТЕРУ

Курс повышения квалификации
Дистанционно

в любое удобное 
время отдел “Курсы” (347) 216-42-15, доп. 119 

8-905-309-77-20, kurs@institutrb.ru

Законодательство в сфере противодействия коррупции, 40 ак.ч.

Курсы повышения квалификации
Дистанционно 05.12 - 20.12.2022

ИПО ДПО «Респект», (347)
216-42-15, respectseminar@mail.ru

Для главного бухгалтера Бухгалтерский учет, налогообложение и налоговая
отчетность для государственных (муниципальных) учреждений 6 ур, 40 ак.ч.

Курсы повышения квалификации
Дистанционно 05.12 - 20.12.2022
Бухгалтерский учет и налогообложение для государственных
(муниципальных) учреждений, 5 ур, 30 ак.ч.

Курсы повышения квалификации
Дистанционно 05.12 - 23.12.2022
Бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического субъекта,
имеющего обособленные подразделения, 7 ур, 40 ак.ч.

Курсы повышения квалификации
Дистанционно 05.12 - 23.12.2022
Составление и представление консолидированной отчетности, 8 ур, 40 ак.ч.

Курсы повышения квалификации
Дистанционно 05.12 - 23.12.2022
Для главного бухгалтера Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность
и налоговое планирование, 6 ур, 50 ак.ч.

Курсы повышения квалификации
Дистанционно 05.12 - 23.12.2022
Для бухгалтера Бухгалтерский учет и налогообложение, 5 ур, 40 ак.ч.

Профессиональная переподготовка 
Дистанционно 01.12.22 - 02.02.23

отдел “Курсы” (347) 216-42-15, 
доп. 119,  8-905-309-77-20,
kurs@institutrb.ru

Главный бухгалтер организации бюджетной сферы, 316 ак.ч.

ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Семинар | Онлайн 07.12.2022 10:00 - 16:00 (мск)
ИПО ДПО «Респект», (347) 216-42-15, 
respectseminar@mail.ru

Проверки в 2023 году: оперативный инструктаж для главного бухгалтера.
Лектор: Смирнова Т.С.
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БУХГАЛТЕРУ

КАДРОВИКУ
Семинар | Онлайн 01.12.2022 11:00-13:15 (мск)

ИПО ДПО “Респект” (347) 216-42-15 
respectseminar@mail.ru

Воинский учет в организации. Лектор: Королёв С.М.

Семинар | Онлайн 12.12.2022 10:00-17:00 (мск)
Экспертный анализ изменений трудового законодательства-2022. Ожидания-2023. 
Лектор: Андреева В.А.

Курсы повышения квалификации
Дистанционно 08.12-28.12.22
Трудовое право и кадровое делопроизводство, 30 ак.ч.

В декабре всем подписчикам журнала «Главная книга» подарок:  
электронный  журнал «Налоги и страховые взносы: версия 2023 года»:

Единый налоговый платеж
→ налоги в общий котел – станет ли проще
→ новые сроки для платежей и отчетности
→ НДФЛ-головоломка – как разобраться
→ уведомления по ЕНП – какие, когда и 
зачем нужны
→ переход на ЕНП – как он случится
Объединение ПФР и ФСС
→ новые застрахованные
→ предельная база и тариф – единые
→ один новый, но не единый отчет вместо 
нескольких старых плюс ежемесячно 
сведения в ИФНС
→ соцстрах для работников по ГПД и 
иностранцев

Позвоните по тел. 8-909-347-23-66 или обратитесь к своему специалисту по 
сервисному обслуживанию системы КонсультантПлюс, узнайте про доступные 
вам сервисы на сайте Главная книга и мы вместе подберем для вас 
выгодное предложение

Новые льготы для IT-сферы
→ коэффициент 1,5 для первоначальной 
стоимости ОС и ПО, необходимых в разработке 
искусственного интеллекта
→ коэффициент 3 для амортизации ПО и баз 
данных
Имущественные налоги
→ отмена декларации по «кадастровой» 
недвижимости
→ кадастровая стоимость недвижимости для 
налога на имущество и земельного – на уровне 
2022 г.

Семинар | Онлайн 14.12.2022 08:00 - 12:00 (мск)
ИПО ДПО «Респект», (347) 216-42-15 
respectseminar@mail.ru

Налоги 2022-2023 года: применение поправок на практике. Сложные вопросы исчис-
ления и уплаты НДС, налога на прибыль. Что важно знать бухгалтеру. Лектор: Гарскова Е.В.

Семинар | Онлайн 16.12.2022 10:00 - 18:00 (мск)
Бухгалтерский и налоговый годовой отчёт-2022. Сдаём без ошибок с учётом 
требований Минфина и ФНС РФ. Лектор: Крутякова Т.Л.

Семинар | Онлайн 19.12.2022 10:00 - 18:00 (мск)
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: первые ошибки и первая отчетность

Семинар | Очно, онлайн 21.12.2022 09:00 - 15:00 (мск)
Подготовка к годовому отчету. Лектор: Мелентьева В.И.

ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Все курсы проводятся дистанционно, выдается удостоверение / диплом

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЗАКУПКАМ
Курс профессиональной переподготовки
Дистанционно 07.12.22 - 08.02.23

ОДПО, (347) 292-77-95 доп. 157, 
market157@kontur-rb.ru

Участие в государственных, корпоративных и регламентированных закупках
по 44-ФЗ и 223-ФЗ, 256 ак.ч.
Курс профессиональной переподготовки
Дистанционно 21.12.22 - 22.02.23
Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками, 
256 ак.ч.

Курс повышения квалификации | Онлайн 05 -19.12.22
Противодействие коррупции в сфере закупок. 40 ак.ч.

Курс повышения квалификации | Онлайн 22.12.22-12.01.23
Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ,
для руководителя по 44‑ФЗ, 40 ак.ч.

ЮРИСТУ
Семинар | Онлайн 02.12.2022 10:00-14:00 (мск)

ИПО ДПО «Респект», (347) 216-42-15, 
respectseminar@mail.ru

Обзор новелл. Судебная практика 2022. Перспективы 2023. Лектор: Голощапов А.М.

Семинар | Онлайн 03.12.2022 08:00-12:30 (мск)
Новые правила рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 
действий и решений органов власти и практика их применения. Лектор: Солохин А.Е.

ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Отправляйте акты, накладные, счета фактуры
и другие документы без дублирования на бумаге

Получайте бесплатно входящие документы

Устанавливайте специальный модуль для работы в 1С
и создавайте электронные документы быстро и легко 

Работайте с электронными документами
основываясь на базах данных систем 1С и Диадок
исключая ручной ввод данных!

Звоните (347) 292-77-95 –
ответим на все Ваши вопросы! 

https://institutrb.ru/
https://e.respectrb.ru/click/?short=3348
https://e.respectrb.ru/click/?short=3348
https://e.respectrb.ru/click/?short=3348
https://e.respectrb.ru/click/?short=3348
https://e.respectrb.ru/click/?short=3348
https://e.respectrb.ru/click/?short=3345
https://e.respectrb.ru/click/?short=3346
https://e.respectrb.ru/click/?short=3346

