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РЕКОМЕНДУЕТ
НОЯБРЬ 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 

14 ноября 10.00 - 13.00 Бизнес-тренинг 
«Эмоциональный интеллект руководителя» 2500 1000

Бесплатно
Онлайн-курс в записи
«Бухгалтерский минимум для руководителя. Как директору спать спокойно?!» 1000 Бесплатно

БУХГАЛТЕРАМ

21 ноября 10.00 - 13.00 Бизнес-тренинг «Работа бухгалтера в современных 
условиях. Как выжить в режиме многозадачности?» 2500 1000 Бесплатно

КАДРОВИКАМ

8 ноября 9.30 - 12.30
Круглый стол с экспертом 
«Увольнение по инициативе работодателя» 1500 500

Бесплатно

Вебинар «Увольнение по инициативе работодателя» 1000 Бесплатно

22 ноября 9.30 - 12.30

Круглый стол с экспертом «Срочный трудовой договор: 
применяем, продлеваем, изменяем, прекращаем» 1500 500

Вебинар «Срочный трудовой договор: применяем, 
продлеваем, изменяем, прекращаем» 1000 Бесплатно

23 ноября 10.00 - 12.00

Встреча с представителями органов власти 
«Практика проверок Государственной инспекции труда 
Краснодарского края»

2000 1000

Вебинар «Практика проверок Государственной 
инспекции труда Краснодарского края» 1000 Бесплатно

ЮРИСТАМ
Вебинар в записи «Что изменилось с 1 июля 2018 года в работе застройщиков?»
Лектор Чуркин В.Э.  г. Москва

1000

500 500

Вебинар в записи  
«Гарантии и заверения. Возмещение потерь. Правовые аспекты и судебная практика»

Бесплатно Бесплатно

Вебинар в записи «Работа с должниками с юридической точки зрения»

СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ЗАКУПКАМ

9 ноября 9.30 - 12.30
Круглый стол с экспертом 
«44-ФЗ: изменения и практика действующих норм» 1500 500 Бесплатно

Вебинар «44-ФЗ: изменения и практика действующих норм» 1000 Бесплатно Бесплатно

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

24 ноября 12.00 -15.00 Мастер-класс для детей и взрослых 
«Оригинальный подарок ко Дню Матери!»                                                                                                            500 Бесплатно Бесплатно
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30 НОЯБРЯ БУХГАЛТЕРСКИЙ ФОРУМ

«Налоги 2019. 
Тысяча и один сложный вопрос»

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

Спикеры:

http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/premium-pack
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/standart-pack
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/premium-pack
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/premium-pack
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/premium-pack
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/standart-pack
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/premium-pack
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/premium-pack
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/standart-pack
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/standart-pack
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/premium-pack
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/premium-pack
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/standart-pack
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/standart-pack
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/premium-pack
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/standart-pack
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/standart-pack
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/premium-pack
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/standart-pack
http://www.cons.ru/klub-profrazvitiya/meropriyatiya/standart-pack
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Дата Время  Вид мероприятия, тема Место проведения,  
телефон для записи

Среднерыночная
стоимость (руб.)

БУХГАЛТЕРУ

с 27 ноября
по 18 декабря

Курс повышения
квалификации           

Очно-заочный курс, включающий бухгалтерский 
форум 30.11.18 +семинар В. Иваницкого 7.12.18

г. Краснодар, 
ул. Октябрьская, 80                                                    

(861) 2 -555-474 доб. 234

10 000
для бухгалтера, 

15 000 
для главного бухгалтера                                                                                 

30 ноября 10.00 - 
17.00

БУХГАЛТЕСРКИЙ ФОРУМ!                                                                                                                                           
Лекторы: Бациев В.В., экс-судья ВАС в оставке, 
Крючков С.А. - зам. начальника отдела 
налогообложения прибыли организаций 
Департамента налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина России

г. Краснодар,
отель Интурист                                                   

(861) 2 -555-474 доб. 234
 3 000

6 декабря 10.00 - 
17.00

Семинар «Что надо знать при подготовке налого-
вой отчетности за 2018 год и для работы в 2019 
году» Лектор Иваницкий В.С. (г. Москва)

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

4 800,
для клиентов 3 300

7 декабря 10.00 - 
17.00

Семинар «Что надо знать при подготовке налого-
вой отчетности за 2018 год и для работы в 2019 
году» Лектор Иваницкий В.С. (г. Москва)

г. Краснодар, 
ул. Октябрьская, 80                                                    

(861) 2 -555-474 доб. 234
 5 960,                                                  

для клиентов 4 172                                                                                     

ЮРИСТУ

30 ноября с 14.00 
до….

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

г. Краснодар, 
ул. Октябрьская, 80                                                    

(861) 2 -555-474 доб. 234
7900

с 27 ноября
по 18 декабря

Курс повышения 
квалификации           

Очно-заочный курс «Ключевые изменения законо-
дательства в области договорно-правовой рабо-
ты» включающий мероприятие «Ночь юриста»

г. Краснодар, 
ул. Октябрьская, 80                                                    

(861) 2 -555-474 доб. 234
8 960

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.

•  Авторский материал от лектора
•  Сертификат участника
•  Праздничный ужин в ресторане
•  Деловые знакомства и обмен контактами

(г.Москва) - экс-судья, 
председатель налогового состава ВАС РФ, 
руководитель налогового направления 
компании «Поддержка»

30 ноября с 15 часов,
итальянский ресторан Francesco

ВПЕРВЫЕ В КРАСНОДАРЕ

ДОГОВОРНАЯ РАБОТА
 НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ

Виктор Бациев

НОЧЬ ЮРИСТА!

https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-15-kursy/cat2-25-kursy/cat3-2657-kurs-povysheniya-kvalifikatsii-dlya-glavnogo-buhgaltera/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-15-kursy/cat2-25-kursy/cat3-2657-kurs-povysheniya-kvalifikatsii-dlya-glavnogo-buhgaltera/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-11-ochnye-seminary/cat2-19-seminary/cat3-2491-buhgalterskiy-forum/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-11-ochnye-seminary/cat2-19-seminary/cat3-2660-chto-nado-znat-pri-podgotovke-nalogovoy-otchetnosti-za-2018-god-i-dlya-raboty-v-2019-godu/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-11-ochnye-seminary/cat2-19-seminary/cat3-2660-chto-nado-znat-pri-podgotovke-nalogovoy-otchetnosti-za-2018-god-i-dlya-raboty-v-2019-godu/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-11-ochnye-seminary/cat2-19-seminary/cat3-2660-chto-nado-znat-pri-podgotovke-nalogovoy-otchetnosti-za-2018-god-i-dlya-raboty-v-2019-godu/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-11-ochnye-seminary/cat2-19-seminary/cat3-2640-chto-nado-znat-pri-podgotovke-nalogovoy-otchetnosti-za-2018-god-i-dlya-raboty-v-2019-godu/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-11-ochnye-seminary/cat2-19-seminary/cat3-2640-chto-nado-znat-pri-podgotovke-nalogovoy-otchetnosti-za-2018-god-i-dlya-raboty-v-2019-godu/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-11-ochnye-seminary/cat2-19-seminary/cat3-2640-chto-nado-znat-pri-podgotovke-nalogovoy-otchetnosti-za-2018-god-i-dlya-raboty-v-2019-godu/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-11-ochnye-seminary/cat2-19-seminary/cat3-2639-noch-yurista-dogovornaya-rabota--nalogovye-aspekty/

