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РЕКОМЕНДУЕТ

ул. Октябрьская, 80, тел. 2-555-474, www.cons.ru, www.seminar23.ru
Будьте с «Консультантом» и получайте дополнительные услуги,

которые помогут эффективно взаимодействовать с законодательством!

КРАСНОДАР

* пакет «Стандарт» - пользователи, не имеющие  задолженности
за сопровождение СПС КонсультантПлюс,  слушатели семинаров, курсов,
подписчики журнала «Главная книга», клиенты web-сервисов «Контур»

Обращаем ваше внимание, что количество мест ограничено, компания
оставляет за собой право остановить регистрацию! Компания вправе

отказать в предоставлении услуг при наличии задолженности

ФЕВРАЛЬ 2020

Дата Время Вид мероприятия, тема Стандарт *

РУКОВОДИТЕЛЯМ и СОБСТВЕННИКАМ БИЗНЕСА 

14 февраля 10:00 -13:30 Тренинг «Как сделать клиента своим?» 1000

28 февраля 9:30 -11:30 Круглый стол с экспертом «Внутренний аудит» 500

28 февраля 9:30 -11:30 Вебинар «Внутренний аудит» бесплатно

БУХГАЛТЕРАМ

6 февраля 9:30 -11:30 Вебинар «Страховые взносы. Имущественные налоги.
Новое на 2020 год» бесплатно

12 февраля 10:00 -12:00 Встреча с представителями органов власти 
«Изменения налогового законодательства по НДС в 2020 году» 1000

21 февраля 9:30 -11:30 Круглый стол с экспертом «Почему необходимо создавать резервы
в учёте. Учёт резервов в 2020 и при подготовке отчётности за 2019» 500

21 февраля 9:30 -11:30 Вебинар «Почему необходимо создавать резервы в учёте. Учёт резер-
вов в 2020 и при подготовке отчётности за 2019 год» бесплатно

КАДРОВИКАМ

7 февраля 9:30 -11:30 Встреча с представителями органов власти
«Трудовые книжки. Версия 2.0» 1000

7 февраля 9:30 -11:30 Вебинар «Трудовые книжки. Версия 2.0» бесплатно

ЮРИСТАМ

11 февраля 14:00 -16:00 Вебинар «Новые возможности в системе КонсультантПлюс
для решения юридических вопросов» бесплатно

26 февраля 9:30 -11:30 Круглый стол с экспертом «Преимущества медиации» 500

26 февраля 9:30 -11:30 Вебинар «Преимущества медиации» бесплатно

СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ЗАКУПКАМ

13 февраля 14:00 -17:00
Круглый стол с экспертом «Сложные вопросы при закупке подрядных 
работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства) по 223-ФЗ»

500

13 февраля 14:00 -17:00
Вебинар «Сложные вопросы при закупке подрядных работ (строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства) по 223-ФЗ» бесплатно

27 февраля 9:30 -11:30 Вебинар «Обзор изменений закона 44-ФЗ»

БУХГАЛТЕРАМ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

5 февраля 9:30 -11:30 Вебинар «Годовой обзор-2020: поправки,
налоги и страховые взносы» бесплатно

13 февраля 9:30 -11:30 Вебинар «Учетная политика на 2020 год»

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

14 февраля 10:00 -13:30 Тренинг «Как сделать клиента своим?» 1000

15 февраля 14:00 -16:00 Мастер-класс «Подарок в стиле СТИМПАНК» бесплатно
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ПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

** Не относятся к мероприятиям Клуба профразвития Обращаем ваше внимание, что количество мест ограничено, компания
оставляет за собой право остановить регистрацию! Компания вправе

отказать в предоставлении услуг при наличии задолженности

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

Стоимость для 
клиентов (руб.)

БУХГАЛТЕРУ

19
февраля 10.00 -17.00

Семинар «Учет основных средств
(проект федерального стандарта).
Учет аренды по новым правилам (ФСБУ 
25/2018). Бухгалтерские и налоговые послед-
ствия договоров аренды и лизинга»
Лектор Новикова Т.А. (Москва) Краснодар,

ул. Октябрьская, 80,
тел.: 861 25 55 474, 

доб. 234

4 172

19 февраля - 5 марта Курс повышения квалификации
для бухгалтера / главного бухгалтера

10 000 / 
15 000

19 февраля - 5 марта Курс повышения квалификации
для бухгалтеров госсектора

от 8 000 рублей 
в зависимости 

от уровня
Профстандарта

3 - 6 марта
Курс повышения квалификации
Финансовый директор.
В отеле Кемпински 5*

Геленджик,
тел.: 861 2555 474

доб. 234
от 15 500 

КАДРОВИКУ

20
февраля 10.00 -14.00

Видеосеминар
«Электронные трудовые книжки»
Лектор Конюхова Е. (Москва)

 Краснодар,
ул. Октябрьская, 80,
тел.: 861 25 55 474, 

доб. 234

3 000

23 апреля - 29 мая
Курс повышения квалификации
«Трудовое право и кадровое
делопроизводство»

8 960

23 апреля - 23 июля Курс переподготовки «Специалист
по управлению персоналом» 16 960

24
апреля 10.00 -17.00 Третий кубанский кадровый форум

Краснодар,
тел. 861 2555 474 

доб. 234

3 000 при
оплате в марте, 

4 000 при
оплате в апреле

ЮРИСТУ

20 февраля - 6 марта Курс повышения квалификации
«Корпоративное право»  Краснодар, ул. 

Октябрьская, 80. 
тел. 861 2555 474 

доб. 234

7 400

20 февраля - 6 марта Курс повышения квалификации
«Договорное право»  8 960

https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/uchet-osnovnyh-sredstv--[proekt-federalnogo-standarta]--uchet-arendy-po-novym-pravilam-[fsbu-252018]--buhgalterskie-i-nalogovye-posledstviya-dogovorov-arendy-i-lizinga-4146/
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https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/glavnyy-buhgalter--povyshenie-kvalifikatsii-4164/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/glavnyy-buhgalter-byudzhetnoy-sfery--povyshenie-kvalifikatsii-4161/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/glavnyy-buhgalter-byudzhetnoy-sfery--povyshenie-kvalifikatsii-4161/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/finansovyy-direktor--povyshenie-kvalifikatsii-4237/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/finansovyy-direktor--povyshenie-kvalifikatsii-4237/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/elektronnaya-trudovaya-knizhka-2020-ot-bumazhnoy-versii-k-elektronnoy-4260/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/elektronnaya-trudovaya-knizhka-2020-ot-bumazhnoy-versii-k-elektronnoy-4260/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/otvetstvennost-v-korporativnom-prave-i-bankrotstve--povyshenie-kvalifikatsii--4243/
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