
Приглашаем вас Принять участие в тематических авторских семинарах:

Центр ПовЫшения
квалиФикаЦии

май — июнь’18

Дата тема

МАЙ
17 мая

12:00–15:00
налоговые новации — 2018: изучаем и применяем на практике
Онлайн-семинар ведет Никитина Светлана Владимировна, независимый эксперт по налогообложению, 
аттестованный преподаватель ИПБ России по налогообложению, автор многочисленных публикаций в специализированных 
изданиях: «Налоговые споры: теория и практика», «Финансовая газета», «Главная книга», «Бухгалтерский учет», «Советник 
бухгалтера» и др.

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

23 мая
10:00–17:00

Персональные данные в условиях новой ответственности: минимизируем риски 
работодателя. сложные вопросы, судебная практика
Семинар ведет Кофанов Дмитрий Иванович (г. Москва), 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 портала Brainity.ru и 
Vedomosti.ru. Более 50 выигранных судебных процессов как защиты работников, так и представления интересов работодателя. 
Дистанционно консультирует в рамках абонентского обслуживания представителей кадровых служб более 40 компаний.

Стоимость участия: 4 500 рублей, для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

24 мая
12:00–19:00

актуальные изменения нк. Правила проведения налоговых проверок и способы 
защиты
Онлайн-семинар ведут Бондаренко Ольга Анатольевна, аудитор, налоговый консультант, кандидат юридических 
наук, доцент, член Научно-экспертного и Учебно-методического советов Палаты налоговых консультантов, аттестованный 
преподаватель Палаты налоговых консультантов России и ИПБ России, бизнес-тренер по программам МВА; Шиляева Юлия 
Геннадьевна, эксперт по налоговому праву, налоговый юрист, советник налоговой службы РФ III ранга, преподаватель 
налогового права на программах «Подготовка налоговых консультантов», ДипНРФ, повышение квалификации налоговых 
консультантов. Опыт работы в налоговых органах более 10 лет.

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

ИЮНЬ
14 июня

12:00–19:00
Заработная плата в 2018 г.: правовые, бухгалтерские и налоговые аспекты
Онлайн-семинар ведет Воробьева Елена Вячеславовна, эксперт по заработной плате и налогообложению, 
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, лектор самого популярного у слушателей авторского семинара «Заработная 
плата: правовые и налоговые аспекты».

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

21 июня
10:00–17:00

Построение основных HR-бизнес-процессов под стратегию компании.  
тенденции—2020 
Семинар ведет Краснова Наталья Владимировна, эксперт в области управления эффективностью, 
организационного развития и управления персоналом. Управленческий опыт в крупных производственных, холдинговых, 
финансовых, консалтинговых компаниях — 25 лет. Преподаватель программ МВА и Executive MBA в Бизнес-школе МИРБИС, 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), ВШЮ Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», Московском городском университете управления 
Правительства Москвы, Бизнес-школе МГИМО.

Стоимость участия: 6 000 рублей, при оплате до 30.04.2018 — 3 000 рублей, при оплате до 31.05.2018 — 4 500 рублей

число лекторов — 272
число мероприятий — 2 672
число участников  
семинаров — 44 454

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

24 мая, 9:00–13:00 21 июня, 9:00–13:00
«Профессионал» общий «Профессионал» общий



СЕМИНАры-трЕНИНГИ (свободный доступ для клиентов «телекомПлюс»)
Дата тема лектор

МАЙ

22 мая
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

отпуск—2018
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. Отпускные: налоговый и бухгалтерский учет

Зеленина  
Светлана Анатольевна,

аудитор ООО «АК «ЭкономистЪ», аккредитованный 
преподаватель ИПБ России, действительный член ИПБ России, 

доцент кафедры экономики и менеджмента Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы  при 

Президенте Российской Федерации (Пермский филиал)

22 мая
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

нДФл
Материальная выгода при пользовании заемными средствами. 
Социальные налоговые вычеты. Отдельные виды необлагаемых 
доходов. Налоговые агенты по НДФЛ: общие вопросы. Стандартные 
налоговые вычеты

Зеленина  
Светлана Анатольевна,

аудитор ООО «АК «ЭкономистЪ», аккредитованный 
преподаватель ИПБ России, действительный член ИПБ России, 

доцент кафедры экономики и менеджмента Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы  при 

Президенте Российской Федерации (Пермский филиал)

29 мая
г. Чернушка

11:00–15:00

нДФл
Материальная выгода при пользовании заемными средствами. 
Социальные налоговые вычеты. Отдельные виды необлагаемых 
доходов. Налоговые агенты по НДФЛ: общие вопросы. Стандартные 
налоговые вычеты

Зеленина  
Светлана Анатольевна,

аудитор ООО «АК «ЭкономистЪ», аккредитованный 
преподаватель ИПБ России, действительный член ИПБ России, 

доцент кафедры экономики и менеджмента Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы  при 

Президенте Российской Федерации (Пермский филиал)

ИЮНЬ

26 июня
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

отпуск—2018
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. Отпускные: налоговый и бухгалтерский учет

Зеленина  
Светлана Анатольевна,

аудитор ООО «АК «ЭкономистЪ», аккредитованный 
преподаватель ИПБ России, действительный член ИПБ России, 

доцент кафедры экономики и менеджмента Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы  при 

Президенте Российской Федерации (Пермский филиал)

26 июня
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

нДФл
Материальная выгода при пользовании заемными средствами. 
Социальные налоговые вычеты. Отдельные виды необлагаемых 
доходов. Налоговые агенты по НДФЛ: общие вопросы. Стандартные 
налоговые вычеты

Зеленина  
Светлана Анатольевна,

аудитор ООО «АК «ЭкономистЪ», аккредитованный 
преподаватель ИПБ России, действительный член ИПБ России, 

доцент кафедры экономики и менеджмента Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы  при 

Президенте Российской Федерации (Пермский филиал)

28 июня
г. Соликамск

11:00–15:00

нДФл
Материальная выгода при пользовании заемными средствами. 
Социальные налоговые вычеты. Отдельные виды необлагаемых 
доходов. Налоговые агенты по НДФЛ: общие вопросы. Стандартные 
налоговые вычеты

Зеленина  
Светлана Анатольевна,

аудитор ООО «АК «ЭкономистЪ», аккредитованный 
преподаватель ИПБ России, действительный член ИПБ России, 

доцент кафедры экономики и менеджмента Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы  при 

Президенте Российской Федерации (Пермский филиал)

тЕМАтИчЕСКИЕ СЕМИНАры  
(свободный доступ  
для клиентов «ТелекомПлюс»)

Дата тема лектор

16 мая
г. Чайковский

11:00–15:00

регулирование трудовых отношений с помощью локальных 
нормативных актов. Дисциплинарные взыскания и поощрение 
работников
Локальные нормативные акты — фундамент взаимоотношений с работниками. Трудовая функция 
и должностные обязанности. Дисциплинарные взыскания: какие бывают и как документируются. 
Дисциплинарные взыскания: объяснения провинившегося и приказ о наказании. Как грамотно 
поощрить работников 

Караваева  
татьяна 

Николаевна, 
преподаватель Центра 

повышения квалификации 
«ТелекомПлюс: Практикум» 

22 мая
г. Березники

11:00–15:00

как организовать обучение по гражданской обороне в организации
Кто должен заниматься подготовкой по гражданской обороне в организации. Как организовать 
обучение специалиста по гражданской обороне. Как провести курсовое обучение по гражданской 
обороне в организации. Как провести вводный инструктаж по гражданской обороне 

Караваева  
татьяна 

Николаевна, 
преподаватель Центра 

повышения квалификации 
«ТелекомПлюс: Практикум» 


