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Дата Время Вид мероприятия, тема

8 октября 10:00-12:00 Онлайн-встреча с представителем Роскомнадзора «Последние изменения за-
конодательства РФ в области персональных данных»

РУКОВОДИТЕЛЯМ и СОБСТВЕННИКАМ БИЗНЕСА 

27 октября 14:00-16:00 Вебинар «МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ПО КОРОНАВИРУСУ: de jure VS de facto*.
Актуальный обзор (*де-юре против де-факто)»

БУХГАЛТЕРАМ

14 октября 14:00-16:00 Онлайн-встреча с аудитором «Основные средства как налогооблагаемая 
база. Вопросы бухгалтерского и налогового учетов»

23 октября 9:30-11:30 Вебинар «Обзор изменений за 3 квартал»

КАДРОВЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

8 октября 10:00-12:00 Онлайн-встреча с представителем Роскомнадзора  «Последние изменения
законодательства РФ в области персональных данных»

20 октября 14:00-16:00 Вебинар «Материальная ответственность работника: современное состоя-
ние правового регулирования»

ЮРИСТАМ

8 октября 10:00-12:00 Онлайн-встреча с представителем Роскомнадзора  «Последние изменения за-
конодательства РФ в области персональных данных»

20 октября 14:00-16:00 Вебинар «Материальная ответственность работника: современное состоя-
ние правового регулирования»

27 октября 14:00-16:00 Вебинар «МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ПО КОРОНАВИРУСУ: de jure VS de facto*.
Актуальный обзор (*де-юре против де-факто)»

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

28 октября 14:00-16:00 Онлайн-тренинг «Какие «романсы» поют ваши финансы?»

  

РЕКОМЕНДУЕТ
ОКТЯБРЬ 2020

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 «ПРЕМИУМ»* - мероприятия Клуба профразвития БЕСПЛАТНО

https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5297/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5297/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5307/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5307/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5293/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5293/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5299/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5297/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5297/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5310/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5310/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5297/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5297/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5310/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5310/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5307/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5307/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5322/
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Дата Время Вид мероприятия, тема
Место проведе-

ния,  телефон 
для записи

Стоимость 
для клиен-
тов (руб.)

БУХГАЛТЕРУ

17 ноября - 29 декабря
Курс повышения квалификации
«Главный бухгалтер: внешний и внутренний аудит» 
Включает:  бухучет и налоги, финансовый анализ

Краснодар,
ул. Октябрь-

ская, 80.
тел. 861 2555 
474 доб. 234

21 000

23 октября -25 нотября Курс повышения квалификации для бухгалтера 
госсектора от 8 000 

17 ноября - 29 декабря Курс повышения квалификации для бухгалтера / 
главного бухгалтера

10 000 /
15 000

5
октября 10:00-16:00 Онлайн-семинар «Отчетность за 9 месяцев»

Лектор: Крутякова Т.Л. (Москва) 3 870

21
октября 10:00-16:00

Онлайн-семинар «УСН в 2020-2021 гг.:
решаем сложные вопросы вместе с экспертом»
Лектор: Климова М.А. (Москва)

3 870

17
ноября 10:00-17:00 Третий Бухгалтерский форум. Итоги 2020 и новое

с 1 января 2021 Лектор: Шаркаева О.А. (Москва) 5 000

24
ноября 10:00-17:00 «Налоговая зима 2020-2021»

Лектор: Иваницкий В.С.  (Москва) 4 200

КАДРОВИКУ

видео-
запись 9:00-12:00

«Особенности оформления дисциплинарных
взысканий и расторжения трудового договора» 
Лектор: Шнайдер С.А. (Москва)

 Краснодар,
ул. Октябрь-

ская, 80.
тел. 861 2555 
474 доб. 234

3 000

29 октября -27 ноября «Трудовое право и кадровое делопроизводство»
 Повышение квалификации 8 960

29 октября -27 ноября «Управление персоналом»
Повышение квалификации 8 960

29 октября - 29 января Курс переподготовки
«Специалист по управлению персоналом» 16 960

29
октября 10:00-17:00 Семинар «Особенности режима труда работников 

Гибкое время»  Лектор: Шнайдер С.А. (Москва) 4 200

ЮРИСТУ

23
октября 10:00-13:00

Онлайн-семинар «Практические рекомендации
по заключению договоров. Наиболее
распространенные ошибки при составлении»
Лектор: Егоров А.В. (Москва)

 Краснодар,
ул. Октябрь-

ская, 80.
тел. 861 2555 
474 доб. 234

3 870

28
октября 10:00-13:00

Онлайн-семинар «Договор аренды: юридические 
аспекты. Практика применения в 2020 году и
перспективы 2021 года» Лектор: Егоров А.В. (Москва)

3 870

3 октября - 29 октября «Введение в банкротство»
Повышение квалификации 25 900

онлайн-курс

«Аренда: спорные вопросы на практике»
Повышение квалификации 14 900

«Субсидиарная ответственность»
Повышение квалификации 9 900

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

https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-dlya-professionalov-15/glavnyy-buhgalter--vneshniy-i-vnutrenniy-audit-povyshenie-kvalifikatsii-5051/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/usn-v-2020-2021-gg--reshaem-slozhnye-voprosy-vmeste-s-ekspertom-5213/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/usn-v-2020-2021-gg--reshaem-slozhnye-voprosy-vmeste-s-ekspertom-5213/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/seminary-11/tretiy-buhgalterskiy-forum-5133/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/seminary-11/tretiy-buhgalterskiy-forum-5133/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/seminary-11/nalogovaya-zima-2020-2021-5277/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/osobennosti-oformleniya-distsiplinarnyh-vzyskaniy-i-rastorzheniya-trudovogo-dogovora-5134/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/osobennosti-oformleniya-distsiplinarnyh-vzyskaniy-i-rastorzheniya-trudovogo-dogovora-5134/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/seminary-11/osobennosti-rezhima-truda-rabotnikov--gibkoe-vremya-5216/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/seminary-11/osobennosti-rezhima-truda-rabotnikov--gibkoe-vremya-5216/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/prakticheskie-rekomendatsii-po-zaklyucheniyu-dogovorov--naibolee-rasprostranennye-oshibki-pri-sostavlenii-5217/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/prakticheskie-rekomendatsii-po-zaklyucheniyu-dogovorov--naibolee-rasprostranennye-oshibki-pri-sostavlenii-5217/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/prakticheskie-rekomendatsii-po-zaklyucheniyu-dogovorov--naibolee-rasprostranennye-oshibki-pri-sostavlenii-5217/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/dogovor-arendy-yuridicheskie-aspekty--praktika-primeneniya-v-2020-godu-i-perspektivy-2021-goda-5279/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/dogovor-arendy-yuridicheskie-aspekty--praktika-primeneniya-v-2020-godu-i-perspektivy-2021-goda-5279/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/dogovor-arendy-yuridicheskie-aspekty--praktika-primeneniya-v-2020-godu-i-perspektivy-2021-goda-5279/

