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РЕКОМЕНДУЕТ
ЯНВАРЬ 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

* пакет «Премиум» - пользователи, оплачивающие сопровождение
СПС КонсультантПлюс авансом или имеющие ежемесячный платеж свыше 10 000 р.

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

РУКОВОДИТЕЛЯМ и СОБСТВЕННИКАМ БИЗНЕСА 

17 января 14:00-17:00 Тренинг «Управление целями. Ставим цели на год»

22 января 10:00-11:30
Круглый стол с экспертом «Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)» 

Вебинар «Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)» 

29 января 09:30-11:30
Круглый стол с экспертом «Личный бренд и его продвижение через социальные сети»

Вебинар «Личный бренд и его продвижение через социальные сети»

БУХГАЛТЕРАМ

15 января 9:30-11:30
Круглый стол с экспертом «Как предпринимателю защититься от претензий налоговых органов»

Вебинар «Как предпринимателю защититься от претензий налоговых органов»

21 января

10:00-12:00

Круглый стол с экспертом «Как сделать годовую бухгалтерскую отчётность привлекательной для банков. 
Формирование нужных ковенант»

21 января Вебинар «Как сделать годовую бухгалтерскую отчётность привлекательной для банков.
Формирование нужных ковенант»

24 января 09:30-11:30 Вебинар «Закон № 115-ФЗ: честные правила для честного бизнеса»

КАДРОВИКАМ

23 января 9:30-11:30 Вебинар «Главные изменения в трудовом законодательстве в 2020»

ЮРИСТАМ

16 января

10:00 - 12:00

Круглый стол с экспертом «Уголовно-правовые аспекты экономической безопасности
предприятия (продолжение по просьбе слушателей)»

16 января Вебинар «Уголовно-правовые аспекты экономической безопасности предприятия
(продолжение по просьбе слушателей)»

28 января

9:30 - 11:30

Круглый стол с экспертом «Информированное добровольное согласие пациента.
Персональные данные в медицине»

28 января Вебинар «Информированное добровольное согласие пациента.
Персональные данные в медицине»

31 января Вебинар «Взыскание долгов с исключенного из ЕГРЮЛ юридического лица»

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

17 января 14:00-17:00 Тренинг «Управление целями. Ставим цели на год»

18 января 12:00-14:00 Открытое занятие фотошколы BackStage «Урок по фото-позированию»

29 января 9:30-11:30 Круглый стол с экспертом «Личный бренд и его продвижение через социальные сети»

29 января 9:30-11:30 Вебинар «Личный бренд и его продвижение через социальные сети»
  

https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4167/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4165/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4166/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4168/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4169/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4181/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4184/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4177/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4177/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4179/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4179/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4180/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4170/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4171/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4171/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4172/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4172/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4175/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4175/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4176/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4176/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4174/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4167/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4183/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4168/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4169/
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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

30 января 10.00-17.00

Семинар «Заработная плата под прицелом
контролирующих органов. Оптимизация
расходов на оплату труда в рамках
действующего законодательства»
Лектор Стажкова М.М. (Москва)

г. Краснодар,
ул. Октябрьская, 80. 

тел.: 861 2555 474
доб. 234

4 172 рубля

30 января - 20 февраля Курс повышения квалификации
для бухгалтера / главного бухгалтера 10 000 / 15 000

19 февраля 10.00-17.00

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

4 172 рубля

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

КАДРОВИКУ

31 января 10.00-17.00
Видеосеминар
«Электронные трудовые книжки»
Лектор Андреева В.И. (Москва)

г. Краснодар,
ул. Октябрьская, 80. 

тел. 861 2555 474,
доб. 234

 3 870 рублей

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

 8 960 рублей

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

24 апреля 10.00-17.00 Третий кубанский кадровый форум 3 500  рублей

ЮРИСТУ

31 января - 20 февраля Курс повышения квалификации
«Корпоративное право» г. Краснодар,

ул. Октябрьская, 80. 

тел. 861 2555 474
доб. 234

 8 960 рублей

31 января - 20 февраля Курс повышения квалификации
«Договорное право»  8 960 рублей

https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/zarplata-pod-pritselom-kontroliruyuschih-organov--optimizatsiya-rashodov-na-oplatu-truda--4094/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/zarplata-pod-pritselom-kontroliruyuschih-organov--optimizatsiya-rashodov-na-oplatu-truda--4094/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/zarplata-pod-pritselom-kontroliruyuschih-organov--optimizatsiya-rashodov-na-oplatu-truda--4094/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/zarplata-pod-pritselom-kontroliruyuschih-organov--optimizatsiya-rashodov-na-oplatu-truda--4094/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/glavnyy-buhgalter--povyshenie-kvalifikatsii-4164/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/glavnyy-buhgalter--povyshenie-kvalifikatsii-4164/
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/
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/
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/
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/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/glavnyy-buhgalter--povyshenie-kvalifikatsii-4164/
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/

