
Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем вас принять участие 

в тематических авторских семинарах в июне:

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

июнь — июль’17

Дата Тема

14 июня
12:00–19:00

Заработная плата в 2017 году: правовые, бухгалтерские и налоговые аспекты
Онлайн-семинар ведет Воробьева Елена Вячеславовна, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов, налоговый 
консультант 1-й категории, автор ежегодно обновляемой книги-бестселлера «Заработная плата» и многочисленных публикаций по 
вопросам налогообложения выплат в пользу физических лиц в периодических изданиях.

Стоимость участия: 2 500 рублей, 
для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

22 июня
10:00–17:00

ТЗ — 2017. Практика применения. Профстандарты. Проверки ГИТ в 2017 году. Судебная практика
Семинар ведет Кофанов Дмитрий Иванович, автор и ведущий семинаров по вопросам кадрового делопроизводства и трудового 
законодательства. Практикующий юрист. Консультант. Генеральный директор консалтинговой компании. Автор статей на тему трудового 
законодательства и кадрового делопроизводства. Эксперт порталов Brainity.ru и Vedomosti.ru. Более 50 выигранных судебных процессов,  
как в случае защиты работников, так и при представлении интересов работодателя. Дистанционно консультирует в рамках абонентского 
обслуживания представителей кадровых служб более 40 компаний (г. Москва).

Стоимость участия: 4500 рублей,
при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%,  

для владельцев АПП-стандарт — бесплатно

28 июня
12:00–15:00

Заработная плата в организациях государственного сектора: изменения, сложные вопросы
Онлайн-семинар ведет Гейц Игорь Викторович, к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги». Автор 
многочисленных изданий и публикаций по вопросам заработной платы, учета и отчетности, налогообложения, разработчик ведомственных 
приказов ряда силовых министерств и ведомств по особенностям применения Инструкции по бюджетному учету.

Стоимость участия: 2 500 рублей,  
для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

28 июня
15:00–17:00

Защита персональных данных
Семинар ведет Юшков Алексей Анатольевич, заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Пермскому краю.

Для клиентов АО «ТелекомПлюс» — бесплатно

число лекторов — 265
число мероприятий — 2 443
число участников  
семинаров — 39 882

Бесплатные семинары  
«СПС КонсультантПлюс. Технология ТОП. Легко искать. Удобно работать»

На семинарах вы научитесь пользоваться новыми свойствами и функциями СПС КонсультантПлюс,  
которые помогут сделать вашу работу еще более эффективной и комфортной

29 июня, 9:00–13:00 27 июля, 9:00–13:00

«Профессионал» общий «Профессионал» общий



Тематические авторские семинары в июле

Дата Тема

4 июля
14:30–17:30

Практика оспаривания сделок в делах о банкротстве
Семинар ведет Калугин Владимир Юрьевич, судья Арбитражного суда Пермского края, председатель 3-го судебного состава.
Стоимость участия: 3 000 рублей, для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

5 июля
12:00–19:00

Налоговая отчетность за первое полугодие 2017 года: на что обратить внимание
Онлайн-семинар ведет Крутякова Татьяна Леонидовна, заместитель генерального директора издательско-консалтинговой группы 
«АйСи Групп», аттестованный преподаватель ИПБ России. Автор большого количества книг-бестселлеров, таких как «НДС: практика 
исчисления и уплаты», «НДС: вычеты и счета-фактуры», «Расходы и налоги», «Учетная политика», «Годовой отчет» и др.

Стоимость участия: 2500 рублей, для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

12 июля
12:00–19:00

Трудовые отношения и кадровое делопроизводство в 2017 году: анализ изменений 
и рекомендации эксперта 
Онлайн-семинар ведет Андреева Валентина Ивановна, к.и.н., профессор кафедры трудового права Российской академии правосудия, 
член Комитета по трудовому законодательству Национального союза кадровиков. Автор книг по кадровому делопроизводству.
Стоимость участия: 2 500 рублей, для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

Тематические семинары  
в июне и июле
(свободный доступ для клиентов «ТелекомПлюс»)

Дата Тема Лектор

14 июня
г. Чайковский

11:00–15:00

Отпуска 2017 года  
Виды отпусков: кому и сколько. Предоставление, продление и перенос ежегодного отпуска. 
Считаем стаж для предоставления отпуска. Средний заработок: расчетный период и 
принимаемые выплаты. Как посчитать средний дневной заработок и отпускные. Тонкости 
учета «отпускных» премий. Повышение зарплаты и отпускные. Отпускные: страховые взносы 
и НДФЛ

Караваева  
Татьяна Николаевна — 

преподаватель Центра повышения 
квалификации «ТелекомПлюс: 

Практикум» 

20 июня
г. Верещагино
11:00–15:00

«Иностранный» труд в кадровом и налоговом учете 
Статусы иностранцев и особенности заключения трудовых договоров с ними. Временно 
пребывающие в РФ иностранцы с патентом: как взять на работу. Временно пребывающие 
в РФ иностранцы с патентом: как платить НДФЛ, взносы и назначать пособия. Работники 
из стран, входящих в ЕАЭС. Иностранцы, получившие в РФ временное убежище. 
Высококвалифицированные специалисты. «Дистанционные» иностранцы

Караваева  
Татьяна Николаевна — 

преподаватель Центра повышения 
квалификации «ТелекомПлюс: 

Практикум»

22 июня
г. Чернушка

11:00–15:00

Увольняем работника
Ответственность за неправомерное увольнение. Увольнение по соглашению сторон. 
Увольнение в связи с окончанием действия срочного трудового договора. Увольнение по 
собственному желанию. Увольнение по инициативе работодателя. Увольнение сотрудника, не 
прошедшего испытательный срок. Как уволить работника, если он умер или пропал без вести

Караваева  
Татьяна Николаевна — 

преподаватель Центра повышения 
квалификации «ТелекомПлюс: 

Практикум»

27 июня
г. Березники

11:00–15:00

Охрана труда в «офисной» фирме 
«Трудоохранная» ответственность работодателя. Организация охраны труда в офисе. Обучение, 
инструктажи и инструкции. Спецоценка плановая и внеплановая. Декларация соответствия 
условиям труда. Кадровые последствия итогов спецоценки. Условия труда в трудовом 
договоре. Мыло и спецодежда в офисе. Обязательные медосмотры и освидетельствования 
офисного персонала

Караваева  
Татьяна Николаевна — 

преподаватель Центра повышения 
квалификации «ТелекомПлюс: 

Практикум» 

19 июля
г. Верещагино
11:00–15:00

Переход на онлайн-кассы 
Кому нужна ККТ. Требование к ККТ и кассовым чекам. Порядок взаимодействия участников 
расчетов и ИФНС. Регистрация, перерегистрация и снятие ККТ с учета. Ответственность в 
сфере применения ККТ

Караваева  
Татьяна Николаевна — 

преподаватель Центра повышения 
квалификации «ТелекомПлюс: 

Практикум»

21 июля
г. Чайковский

11:00–15:00

Кадровые вопросы 
Штатное расписание: создание и изменение. Работа в выходные и праздничные дни. 
Заполняем личные карточки работника. Если работник — военнообязанный. Военные сборы: 
оформление, учет и обложение выплат

Караваева  
Татьяна Николаевна — 

преподаватель Центра повышения 
квалификации «ТелекомПлюс: 

Практикум»

26 июля
г. Соликамск

11:00–15:00

Специальная оценка условий труда 
Первый этап спецоценки: создание комиссии и договор о проведении. Второй этап 
спецоценки: выявление вредных факторов. Третий этап спецоценки: исследования и 
результаты. Декларация об условиях труда. Ответственность за нарушения при спецоценке. 
Трудовые гарантии «вредникам» по итогам спецоценки

Караваева  
Татьяна Николаевна — 

преподаватель Центра повышения 
квалификации «ТелекомПлюс: 

Практикум» 



Семинары-тренинги в июне 
(свободный доступ для клиентов «ТелекомПлюс»)

Семинары-тренинги в июле

Дата Тема Лектор

7 июня
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

Страховые взносы — 2017
Плательщики, объект, база, льготы и тарифы. Уплата, зачет и отсрочка. Уплата 
предпринимателями и «за себя». Проверки и ответственность. Отчетность в ИФНС. ПФР: 
отчетность, функции и полномочия. ФСС: отчетность, функции и полномочия

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

7 июня
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

Охрана труда в «офисной» фирме: все, что нужно знать
Трудоохранная ответственность работодателя. Организация охраны труда в офисе. Обучение, 
инструктажи и инструкции. Спецоценка плановая и внеплановая. Декларация соответствия 
условиям труда. Кадровые последствия итогов спецоценки. Условия труда в трудовом договоре. 
Мыло и спецодежда в офисе. Обязательные медосмотры и освидетельствования офисного 
персонала

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

21 июня
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

Онлайн-касса в реальности. Ведение кассы и расходование 
наличных денег из кассы без риска
Кому нужна ККТ. Требования к ККТ и кассовым чекам. Порядок взаимодействия участников 
расчетов и ИФНС. Регистрация, перерегистрация и снятие ККТ с учета. Ответственность в сфере 
применения ККТ. Нюансы кассового обращения. Первичные документы по учету кассовых 
операций и требования к их оформлению. Разрешение сложных вопросов. Оформление 
кассовых документов в электронном виде. Порядок расходования наличной выручки и выдачи

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

21 июня
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

Автотранспорт: ремонт, топливо, страхование, «ПЛАТОН», допуск 
водителей
Порядок допуска водителей автотранспорта к самостоятельной работе (стажировка 
водителей, документальное оформление результатов). Путевые листы по-новому. Учет—2016: 
автотраспорта, автомобильных шин, ремонта и дооборудования автомобилей. Порядок 
учета расходов на автострахование. Расходы на топливо и вычеты по нему. Транспортные 
накладные: какие нужны и когда. Система «ПЛАТОН»: принцип действия, бухгалтерский и 
налоговый учет

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

Дата Тема Лектор

20 июля
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

Обзор изменений в бухгалтерском и трудовом 
законодательстве 2017 года 
Налог на прибыль, НДС: разъяснения контролирующих органов, судебная практика по спорным 
вопросам. Страховые взносы: разъяснения Минфина РФ. Отдельные вопросы кадрового учета

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

20 июля
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

Онлайн-касса в реальности. Ведение кассы и расходование 
наличных денег из кассы без риска
Кому нужна ККТ. Требования к ККТ и кассовым чекам. Порядок взаимодействия участников 
расчетов и ИФНС. Регистрация, перерегистрация и снятие ККТ с учета. Ответственность в сфере 
применения ККТ. Нюансы кассового обращения. Первичные документы по учету кассовых 
операций и требования к их оформлению. Разрешение сложных вопросов. Оформление 
кассовых документов в электронном виде. Порядок расходования наличной выручки и выдачи 

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

26 июля
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

Кадры: увольнение работников: порядок оформления, сложные 
вопросы
Увольняем работника по собственному желанию и без: ответственность за неправомерное 
увольнение, увольнение по соглашению сторон, увольнение в связи с окончанием действия 
срочного трудового договора , по собственному желанию, по инициативе работодателя. Как 
уволить работника, если он умер или пропал без вести. Увольнение сотрудника, не прошедшего 
испытательный срок

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

26 июля
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

Заработная плата и НДФЛ: от оформления до выплаты 
ЗАРПЛАТА: Устанавливаем зарплату. Компенсационные выплаты за вредные или опасные 
условия труда. Доплаты за ночную и сверхурочную работу. Доплата за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни.
НДФЛ: Стандартные налоговые вычеты. Социальные и имущественные вычеты. Разбор 
ситуаций по заполнению 6-НДФЛ (на основе разъяснений Минфина РФ и ФНС РФ).

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»




