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РЕКОМЕНДУЕТ
АВГУСТ 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 
**

РУКОВОДИТЕЛЯМ и СОБСТВЕННИКАМ БИЗНЕСА 

11 августа 9:30 -11:30 Вебинар «С КонсультантПлюс: Здравоохра-
нение решать вопросы легко и просто» бесплатно

26 августа 10:00 
-11:30

Вебинар-тренинг «Трудные диалоги:
как договариваться с кем угодно и о чем 
угодно»

1000 бесплатно

БУХГАЛТЕРАМ

4 августа 9:30-12:00 Вебинар «Оптимизация налогообложения
юридических лиц и ИП» 1000 бесплатно

КАДРОВЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

20 августа 9:30-11:30

Вебинар «Организация деятельности по
обработке персональных данных с учётом
действующей правоприменительной прак-
тики»

1000 бесплатно

ЮРИСТАМ

7 августа 9:30-11:30 Вебинар «Субсидиарная ответственность
при банкротстве» 1000 бесплатно

БУХГАЛТЕРАМ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   

28 августа 9:30-11:30
Вебинар «Порядок расчета стоимости 
платных услуг в учреждениях бюджетной 
сферы»

1000 бесплатно

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

5 августа 9:30-10:30 Вебинар «Встречайте!
Новшества в КонсультантПлюс!» бесплатно

19 августа 13:00-14:30 Вебинар «Как воспитать успешного ребен-
ка? 12 полезных советов» 1000 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-5150/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5150/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5177/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5177/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5177/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5179/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5179/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5153/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5153/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5153/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5153/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5156/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5156/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5158/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5158/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5158/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5160/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5160/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5166/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5166/
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Дата Время Вид мероприятия, тема Место проведения,  
телефон для записи

Стоимость для 
клиентов (руб.)

БУХГАЛТЕРУ

6 -18 августа

«Гособоронзаказ: вопросы раздельного 
учета, нормирования затрат,
ценообразования, казначейского
и банковского сопровождения». 
Повышение квалификации

 Краснодар,
ул. Октябрьская, 80. 

тел.:
8 861 2555 474,

доб. 234

9 000

17 сентября -
16 октября

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

21 000

3 августа -
25 сентября

Курс повышения квалификации
для бухгалтера госсектора от 8 000 

3 августа -
25 сентября

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
законодательстве и работе бухгалтера». 
Лектор Татаров К.Ю. (Москва)

4 172

КАДРОВИКУ

видеозапись
от 23 июня

«Охрана труда: что должен
знать кадровик».
Лектор Шнайдер С.А. (Москва)

Краснодар,
тел.:  861 2555 474

доб. 234
3 000

11 августа 9:00-
12:00

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

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

доб. 234

3 000

ЮРИСТУ

10-11 августа «Претензионная и исковая работа».
Повышение квалификации в Сочи

Краснодар,
тел.: 861 2555 474

доб. 234
28 000

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/gosoboronzakaz-voprosy-razdelnogo-ucheta-normirovaniya-zatrat-tsenoobrazovaniya-kaznacheyskogo-i-bankovskogo-soprovozhdeniya--povyshenie-kvalifikatsii-5145/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-dlya-professionalov-15/gosoboronzakaz-voprosy-razdelnogo-ucheta-normirovaniya-zatrat-tsenoobrazovaniya-kaznacheyskogo-i-bankovskogo-soprovozhdeniya--povyshenie-kvalifikatsii-5145/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-dlya-professionalov-15/gosoboronzakaz-voprosy-razdelnogo-ucheta-normirovaniya-zatrat-tsenoobrazovaniya-kaznacheyskogo-i-bankovskogo-soprovozhdeniya--povyshenie-kvalifikatsii-5145/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-dlya-professionalov-15/gosoboronzakaz-voprosy-razdelnogo-ucheta-normirovaniya-zatrat-tsenoobrazovaniya-kaznacheyskogo-i-bankovskogo-soprovozhdeniya--povyshenie-kvalifikatsii-5145/
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/event-5184/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-5184/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-dlya-professionalov-15/glavnyy-buhgalter--povyshenie-kvalifikatsii-5042/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-dlya-professionalov-15/glavnyy-buhgalter--povyshenie-kvalifikatsii-5042/
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/ohrana-truda-chto-dolzhen-znat-kadrovik-5025/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/ohrana-truda-chto-dolzhen-znat-kadrovik-5025/
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/kursy-dlya-professionalov-15/pretenzionnaya-i-iskovaya-rabota--povyshenie-kvalifikatsii-5174/

