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РЕКОМЕНДУЕТ
СЕНТЯБРЬ 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 «Стандарт» - пользователи, не имеющие  задолженности
за сопровождение СПС КонсультантПлюс,  слушатели семинаров, курсов,
подписчики журнала «Главная книга», клиенты web-сервисов «Контур»
** пакет «Премиум» - пользователи, оплачивающие сопровождение
СПС КонсультантПлюс авансом или имеющие ежемесячный платеж свыше 10 000 р.

Дата Время Вид мероприятия, тема Стоимость 
услуг,  руб.

Стандарт
 *

Премиум 
**

8 сентября 14:00-16:00
Онлайн-встреча с представителями ФСС
«Финансирование предупредительных мер по снижению 
производственного травматизма на предприятиях в текущем году»

РУКОВОДИТЕЛЯМ и СОБСТВЕННИКАМ БИЗНЕСА 

9
сентября 14:00-15:00

Онлайн-тренинг «Как оставаться в ресурсном
состоянии в быстроменяющихся событиях 
жизни»

1000 бесплатно

15
сентября 14:00-15:30 Вебинар «Проверка контрагента:

порядок, механизмы и регламентация» 1000 бесплатно

БУХГАЛТЕРАМ

11
сентября 14:00-16:00

Вебинар «Решаем бухгалтерские вопросы
с КонсультантПлюс легко и просто»
(для коммерческих организаций)

бесплатно

18
сентября 14:00-15:00

Вебинар «Экспресс-обзор самых горячих
новостей в налогообложении. Ответы на ваши 
вопросы и примеры из практики»

1000 бесплатно

КАДРОВЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

25
сентября 14:00-16:00 Вебинар

«Суммированный учет рабочего времени» 1000 бесплатно

30
сентября 14:00-16:00 Вебинар

«Влияние COVID-19 на трудовые отношения» 1000 бесплатно

ЮРИСТАМ

4
сентября 14:00-16:00

Вебинар «Защита деловой репутации,
анализ судебной практики»
(на примере медицинских учреждений)

1000 бесплатно

22
сентября 14:00-16:00

Вебинар «Обязательный досудебный порядок 
урегулирования спора в свете нового обзора 
ВС РФ»

1000 бесплатно

БУХГАЛТЕРАМ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   

16
сентября 13:00-15:00

Вебинар «Решаем бухгалтерские
вопросы с КонсультантПлюс легко и просто»
(для бюджетных организаций)

бесплатно

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

16
сентября 19:00-21:00 Интенсив ONLINE «Секреты качественных фото 

на твой смартфон» 1000 300
(скидка 70%)

24
сентября 14:00-15:00 Вебинар «Важно всем! Новые продукты

в системе КонсультантПлюс» бесплатно
  

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/event-5281/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5281/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5255/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5255/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5255/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5233/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5233/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5248/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5248/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5226/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5226/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5226/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5237/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5239/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5094/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5094/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5241/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5241/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5241/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5251/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5251/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5261/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5261/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5253/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5253/
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Дата Время Вид мероприятия, тема Место проведения,  
телефон для записи

Стоимость для 
клиентов (руб.)

БУХГАЛТЕРУ

17 сентября -
16 октября

Курс повышения квалификации «Главный 
бухгалтер: внешний и внутренний аудит».                               
Включает:  бухучет и налоги, финансовый 
анализ

 Краснодар, ул. 
Октябрьская, 80. 
тел. 861 2555 474 

доб. 234

21 000

23 сентября 
25 октября

Курс повышения квалификации
для бухгалтера госсектора от 8 000 

23 сентября -
25 октября

Курс повышения квалификации
для бухгалтера / главного бухгалтера 10 000 / 15 000

17
сентября 10.00-16.00

Онлайн-семинар «НДС и налог на прибыль 
в 2020 году: решаем сложные вопросы с 
учётом арбитражной практики».
Лектор Смирнова Т.М. (Москва)

3 870

23
сентября 10.00-16.00

Семинар «Что изменилось в законодатель-
стве и работе бухгалтера».
Лектор Татаров К.Ю. (Москва)

4 172

29
сентября 10.00-17.00

Онлайн-семинар «Новое в налогообложе-
нии 2020 года по НДС и налогу на прибыль 
организаций для бухгалтера, налогового 
консультанта и аудитора».
Лектор Матиташвили А.А. (Москва)

3 870

КАДРОВИКУ

видео-
запись 9.00-12.00

«Особенности оформления дисциплинар-
ных взысканий и расторжения трудового 
договора». Лектор Шнайдер С.А. (Москва)

 Краснодар, ул. 
Октябрьская, 80. 
тел. 861 2555 474 

доб. 234

3 000

ЮРИСТУ

видео-
запись 9.00-12.00

«Особенности оформления дисциплинар-
ных взысканий и расторжения трудового 
договора». Лектор Шнайдер С.А. (Москва)

 Краснодар, ул. 
Октябрьская, 80. 
тел. 861 2555 474 

доб. 234

3 000

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/kursy-dlya-professionalov-15/glavnyy-buhgalter--vneshniy-i-vnutrenniy-audit-povyshenie-kvalifikatsii-5051/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/nds-i-nalog-na-pribyl-v-2020-godu-reshaem-slozhnye-voprosy-s-uchetom-arbitrazhnoy-praktiki-5123/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/nds-i-nalog-na-pribyl-v-2020-godu-reshaem-slozhnye-voprosy-s-uchetom-arbitrazhnoy-praktiki-5123/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/nds-i-nalog-na-pribyl-v-2020-godu-reshaem-slozhnye-voprosy-s-uchetom-arbitrazhnoy-praktiki-5123/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/seminary-11/chto-izmenilos-v-zakonodatelstve-i-rabote-buhgaltera-5124/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/seminary-11/chto-izmenilos-v-zakonodatelstve-i-rabote-buhgaltera-5124/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/novoe-v-nalogooblozhenii-2020-goda-po-nds-i-nalogu-na-pribyl-organizatsiy-dlya-buhgaltera-nalogovogo-konsultanta-i-auditora-5244/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/novoe-v-nalogooblozhenii-2020-goda-po-nds-i-nalogu-na-pribyl-organizatsiy-dlya-buhgaltera-nalogovogo-konsultanta-i-auditora-5244/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/novoe-v-nalogooblozhenii-2020-goda-po-nds-i-nalogu-na-pribyl-organizatsiy-dlya-buhgaltera-nalogovogo-konsultanta-i-auditora-5244/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/novoe-v-nalogooblozhenii-2020-goda-po-nds-i-nalogu-na-pribyl-organizatsiy-dlya-buhgaltera-nalogovogo-konsultanta-i-auditora-5244/
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/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/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/

