<<перейти
к содержанию

профессиональное обучение
бесплатное
обучение Консультантплюс •• Обучение
Семинары проходят в учебном центре

ООО «полное ПРАВО» (ул. Ленина, 38/1, 7-й этаж)
• Всем прошедшим обучение выдается сертификат

Получите сертификат уровня «Базовый»

 Бухгалтеру
5 марта
14:30 – 17:30

18 марта

9:30 – 12:30

КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские вопросы в бюджетных
организациях с легкостью
КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские вопросы с легкостью

 юристу
4 марта

14:30 – 17:30

КонсультантПлюс: решаем юридические вопросы с легкостью

 КАДРОВИКУ

19 марта

14:30 – 17:30

Ирина Валерьевна
НОСОВА,
преподаватель
Инна Валериевна
ЯКОВЛЕВА,
преподаватель

КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы с легкостью

 Специалисту по закупкам
17 марта

9:30 – 12:30

20 марта

14:30 – 17:30

КонсультантПлюс: решаем вопросы о закупках с легкостью
Получите сертификат уровня «Профессионал»

 Эксперт КонсультантПлюс:
быстрое решение правовых вопросов
Регистрация по телефонам: (3452) 59-32-99, 59-32-10, на сайте polnoepravo.ru

Дистанционное обучение
КонсультантПлюс

• Обучение бесплатное
• Всем прошедшим обучение выдается сертификат
• Семинар проходит на вашем рабочем месте.
Для участия потребуются: компьютер, доступ
в Интернет, колонки или наушники

поиск информации в Консультантплюс. Работа с текстом
Специалисту
30 марта
Бухгалтеру бюджетной
4 марта
18 марта
Кадровику
по закупкам
14:00 – 15:00
организации
15:00 – 16:00		
14:00 – 15:00
Бухгалтеру
11 марта		
19 марта
Юристу
коммерческой 14:00 – 15:00
15:00 – 16:00		
организации
Регистрация по телефонам: (3452) 59-32-99, 59-32-10, на сайте polnoepravo.ru

семинары-тренинги
Сочетают в себе информационную часть,
подготовленную с учетом последних изменений
в российском законодательстве, и решения
практических вопросов
с использованием системы КонсультантПлюс

Вебинары

• Участие бесплатное
• Семинары проходят в учебном центре
ООО «полное ПРАВО»
(ул. Ленина, 38/1, 7-й этаж)
• Всем прошедшим обучение выдается сертификат

Расписание семинаров-тренингов
смотрите на сайте polnoepravo.ru

• Вебинары для клиентов ООО «полное ПРАВО»
• Вебинары проходят на вашем рабочем месте. Для просмотра
потребуются: компьютер, доступ в Интернет, колонки или наушники
• Все вебинары платные, стоимость 2500 руб.
• Всем участникам выдается сертификат

 Бухгалтеру
12 марта

12:00 – 15:00
Запись до
09.03.2020

Первичные документы: ответы на самые популярные вопросы
бухгалтеров по актам и накладным
• последствия отсутствия «первички» и счетов-фактур
• использование обязательных унифицированных форм; «первичка» в свете закона
«О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ; право подписи на документах, использование
факсимиле; печать на документах
• внесение исправлений в учетные документы
• заполнение товарной накладной Торг-12, универсального передаточного документа
(УПД), транспортной накладной (ТН или ТТН) и счета-фактуры при поставке товаров
• проверяем документооборот при возврате товара
• проверяем первичные документы при заключении договора аренды и лизинга

N 3 (815)`2020

Татьяна Александровна
РОЛЬЗИНГ,
ведущий экспертконсультант по
налогообложению,
преподаватель группы
компаний «ЭЛКОД»
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профессиональное обучение

Вебинары
 кадровику
23 марта

Электронное кадровое делопроизводство в 2020 году

Запись до
17.03.2020

Электронные трудовые книжки:
• порядок работы с трудовыми книжками в 2020 и в 2021 годах
• выдача работникам уведомлений об отмене трудовых книжек; форма заявления о
продолжении ведения трудовых книжек
• актуализация локальных нормативных актов работодателя; запрос работника на
получение сведений о трудовой деятельности
Электронная отчетность: СЗВ-ТД, порядок предоставления, сведения, увеличение
количества документов, выдаваемых при увольнении и по просьбе работников.
Электронный листок нетрудоспособности.
Особенности предъявления документов при приеме на работу.
Направление расчетных листков по электронной почте.
Самоконтроль работодателя за соблюдением трудового законодательства.

12:00 – 15:00

Евгения Владимировна
КОНЮХОВА,
юрист по трудовому
праву, ведущий экспертконсультант по трудовому
законодательству
и кадровому
делопроизводству,
преподаватель группы
компаний «ЭЛКОД»

 Юристу
16 марта

Недвижимость коммерческая и личная в 2020 году: правовые
аспекты приобретения, использования и продажи

12:00 – 15:00
Запись до
11.03.2020

•
•
•
•
•
•

Владимир Владимирович
ПОПОВ,
доцент кафедры частного
недвижимое имущество: проблемы квалификации. Самовольные постройки
права на недвижимость, государственная регистрация недвижимости, продолжение права ГУУ, автор
публикаций по вопросам
«дачной амнистии» и ее перспективы
гражданского права,
оформление сделок с недвижимостью и их государственная регистрация
общая долевая собственность на недвижимость, использование общей недвижимости правоприменительной
защита прав на недвижимость, добросовестные приобретатели недвижимости, практики, к.ю.н.
приобретательная давность, компенсация за утрату недвижимости
оценка недвижимости и плата за объекты недвижимости

 Специалисту по закупкам
17 марта

12:00 – 15:00
Запись до
11.03.2020

Три важных вопроса подготовки к закупке в соответствии
с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ: планирование,
техническое задание, национальный режим
Планирование закупок:
• правила формирования плана-графика и порядок размещения, внесение изменений
• возможные ошибки заказчиков при заполнении форм
• НМЦК и правила нормирования, ошибки заказчиков при обосновании НМЦК, обзор
административной практики, ответственность за неприменение правил нормирования
Описание объекта закупки. Составление технического задания:
• ограничение конкуренции, дробление или укрупнение лотов
• обязанность предоставлять преимущества организациям инвалидов, учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы
• применение каталога товаров, работ, услуг: обязанность или право
• характеристики товаров, работ, услуг, использование правил нормирования
• использование «товарного знака», применение национальной системы стандартизации,
требования к гарантийным обязательствам
Применение национального режима:
• классификация нормативных актов: запрет допуска, ограничение допуска; преимущества
• порядок установления требований, применение, подтверждение страны происхождения
• обзор нарушений

31 марта

12:00 – 15:00
Запись до
26.03.2020

Положение о закупке в соответствии с Федеральным законом
N 223-ФЗ: формируем правильно
Обзор положений Федерального закона N 223-ФЗ.
Положение о закупке, обязательное внесение изменений:
• обеспечительные меры при закупках, техническое задание, использование «товарного
знака» и формулировки «или эквивалент»
• новые требования к извещению и документации о закупке, к протоколам и отчетам
• особые требования к участникам закупок среди СМиСП
• конкурентные, неконкурентные и закрытые способы закупки
• порядок проведения закупок, сроки проведения и отмены процедур
• требования к закупкам в электронной форме, конкурентная закупка в электронной
форме для СМиСП
• изменение порядка заключения, исполнения, изменения договора
Обзор практики и разъяснений законодательства в сфере регулирования 223-ФЗ.

Мария Владимировна
КАЗАРИНА,
эксперт компании
«ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ»
с опытом работы в
области регулируемых
закупок более 10 лет,
эксперт НАИЗ, имеет
аккредитацию «РТС –
тендер»

Регистрация по телефону (3452) 59-32-10 или на сайте polnoepravo.ru
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Территория ПРАВА

