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Семинары проводят руководитель учебного центра
ООО «полное ПРАВО» Ольга Анатольевна ГУПАЛО,
преподаватели Ирина Валерьевна НОСОВА
и Ирина Владимировна Петухова
Обучение бесплатное

16 января

Бухгалтеру коммерческой организации

9:30 – 13:30

17 января

Бухгалтеру бюджетной организации

И.В. Петухова

И.В. Носова

23 января
9:30 – 13:30

Кадровику:
«Трудовое законодательство в РФ»

25 января

Специалисту по закупкам

9:30 – 13:30

9:30 – 13:30

18 января

О.А. Гупало

Основы работы с системой КонсультантПлюс

основной курс

Юристу

9:30 – 13:30
Сертификат выдается после каждого семинара
Бухгалтерам всех уровней, независимо
от того, какой режим налогообложения
применяет организация

Семинар читает Татьяна Владимировна Полякова –
эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению
19 января

Как составить бухгалтерскую отчетность

26 января
10:00 – 13:00

10:00 – 13:00

Для участия в семинаре-тренинге необходима предварительная регистрация по телефону (3452) 59-32-10
Вебинары проходят в режиме реального времени. Участники
могут задавать вопросы лектору. Посмотреть вебинар можно,
не покидая своего рабочего места. Лектор отбирает материал
так, чтобы ни одна минута вебинара не пропала зря

платные вебинары
Стоимость подключения одного участника 2500 рублей (с НДС)
Дата и время

тема

лектор

16 января
Бухгалтерская отчетность в 2018 году: все сложные вопросы и новые требования зако- Т.А. Новикова
12:00 – 15:00 нодательства
17 января
Отчетность по страховым взносам за 2017 год: закрываем обязательства перед нало- Н.А. Самкова
12:00 – 15:00 говой инспекцией и фондами
18 января
От теории к практике. Раздельный учет НДС: требования законодательства и практика П.В. Колмакова,
А.В. Коробчук
12:00 – 16:00 отражения операций в программе 1С: Бухгалтерия 8.3
Условия оплаты в трудовом договоре. Ошибки при установлении систем оплаты труда: Е.В. Конюхова
19 января
12:00 – 14:00 разбираемся с юридическими тонкостями
19 января
Практикум для кадровика: обязательные локальные нормативные акты для работодателя Е.В. Конюхова
15:00 – 17:00
Практические вопросы применения закона 223-ФЗ. Типовые ошибки, последние изме- М.В. Казарина
24 января
14:00 – 17:00 нения, перспективы развития
25 января
Подробнее
на сайте:
www.polnoepravo.ru
Практическое составление
отчета о движении
денежных
средств
С.А. Бобовникова
12:00 – 15:00
26 января
Трудовое законодательство в 2018 году: все самое важное для работодателя
Е.В. Конюхова
12:00 – 15:00
29 января
Выплата дивидендов: разбираемся с налогами
П.В. Колмакова
12:00 – 14:00
29 января
Если участник заявил о выходе из общества: налоговые последствия
П.В. Колмакова
15:00 – 17:00
30 января
Практикум для кадровика: соблюдаем требования архивного законодательства
В.В. Рязанцева
12:00 – 15:00
31 января
Кто и как проверяет кадровую службу? Новые правила и требования
И.В. Журавлева
12:00 – 15:00
Зарегистрироваться можно, сообщив контактную информацию своему персональному специалисту
либо позвонив на «Горячую линию» по телефону (3452) 59-32-10, или на сайте: polnoepravo.ru

Конец
записи

11.01
12.01
16.01
17.01
17.01
19.01
22.01
23.01
25.01
25.01
26.01
26.01

Содержание вебинаров на сайте: polnoepravo.ru
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Обучиться работе с КонсультантПлюс дистанционно за 1 час
Компания «полное ПРАВО» приглашает всех желающих на
дистанционное обучение работе с системой КонсультантПлюс.
Не покидая своего рабочего места, вы научитесь быстро
находить в системе документы и готовые решения правовых ситуаций. А после семинара получите сертификат
пользователя КонсультантПлюс.
Дистанционное обучение проводят преподаватели учебного
центра ООО «полное ПРАВО». На практических примерах
они покажут основные инструменты поиска информации в
КонсультантПлюс и ответят на ваши вопросы.

Участнику дистанционного обучения потребуются:
 компьютер
 доступ в Интернет
 колонки или наушники

На дистанционном семинаре вы узнаете:
• как выбрать «Профиль» и в чем его преимущества;
• как найти документы с помощью «Быстрого поиска»;
• где найти разъяснения и толкования норм законов (на
примерах Налогового, Гражданского, Трудового, Бюджетного
кодексов РФ, Закона N 44-ФЗ);
• как скопировать фрагмент документа в текстовый
редактор Word;
• как найти редакции документов по дате;
• как быстро найти ответ на вопрос с помощью «Типовых
ситуаций» и «Готовых решений».
Зарегистрироваться на семинар можно любым способом:
• сообщив контактную информацию
персональному специалисту
по информационному обеспечению

Дистанционное обучение

• позвонив на «Горячую линию» (3452) 59-32-10
• позвонив в учебный центр (3452) 59-32-99
• оставив заявку на сайте polnoepravo.ru

Обучение бесплатное • Всем, прошедшим обучение,
выдается сертификат

поиск информации и Работа с текстом

23 января

16 января
10:00 - 11:00
16:00 - 17:00

Для бухгалтера бюджетной
организации
Для специалиста по закупкам

17 января
10:00 - 11:00
16:00 - 17:00

18 января
10:00 - 11:00
16:00 - 17:00

19 января
10:00 - 11:00
16:30 - 17:30

Для бухгалтера коммерческой
организации
Для бухгалтера бюджетной
организации
Для юриста
Для бухгалтера коммерческой
организации
Для юриста
Для специалиста по закупкам

22 января
16:00 - 17:00

Для юриста

10:00 - 11:00
16:00 - 17:00

Для специалиста по закупкам
Для кадровика

24 января

25 января
10:00 - 11:00
16:00 - 17:00

Для бухгалтера бюджетной
организации
Для юриста

26 января
10:00 - 11:00

Для кадровика

29 января
16:00 - 17:00

30 января
10:00 - 11:00

Для кадровика

16:00 - 17:00

Для бухгалтера бюджетной
организации

10:00 - 11:00

23 января
10:00 - 11:00

16:00 - 17:00

Для бухгалтера коммерческой
организации
Для бухгалтера коммерческой
организации
Для специалиста по закупкам

31 января
Для кадровика

Аналитические возможности КонсультантПлюс в помощь при принятии решений

29 января

Для юриста

14:00 - 15:00

31 января

Для бухгалтера

16:00 - 17:00

Зарегистрироваться и получить подробную информацию о семинарах можно по телефонам: (3452) 59-32-99, 59-32-10,
а также на сайте: polnoepravo.ru
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