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Мероприятия  
ООО «ДжиБиАй-Консалтинг» 

в 1 квартале 2019 года 
 
 
 

Для профессиональных бухгалтеров –  
возможность получения ежегодного сертификата (40 часов за 1 день)! 

 

Программы: www.gbi-c.ru 
При регистрации через сайт – скидка 10%. 

  

Преференции постоянным партнерам  
до 35% (индивидуальные предложения, абонементы)*  

или подарочный сертификат. 
  

Возможна ППООССТТ--ООППЛЛААТТАА по гарантийному письму! 
 

Любое мероприятие возможно организовать в корпоративном формате! 
 
 
 

13  
февраля 
2019г. 

10-17 

 

Налоговые проверки по НДС в 2019 году 
Лектор: Смирнова Т.С. (к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий 

Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. 
Проводит совместные налоговые проверки налогоплательщиков различных форм 

собственности. В ходе семинара поделится своим практическим опытом) 
 Стоимость участия – 10500 рублей.   

Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
13  

февраля 
2019г. 

10-14 

 

Авторские права в сети Интернет: правила соблюдения и стратегия защиты 
Лектор: Мацнева О.В. (директор Центра правовой информации, консультант с 

практическим опытом защиты интересов организаций по налоговым, трудовым и 
правовым вопросам (корпоративные споры, взыскание дебиторки, оспаривание условий 

договоров), в том числе, в судебном порядке, ведущий лектор - практик по 
налогообложению, бухгалтерскому учету и трудовому законодательству) 

 Стоимость участия – 6500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
13  

февраля 
2019г. 

10-13 

 

Вебинар 
Налог на прибыль в 2019 году 

Лектор: Воронцова Т.А.(ведущий эксперт-консультант по налогообложению) 
Стоимость участия – 3500 рублей (ценообразование регулируется только количеством участников). 

13  
февраля 
2019г. 

 

Взыскание налогов в судебном порядке при применении статьи 54.1 НК РФ 
Стоимость участия – 10900 рублей. 

14  
февраля 
2019г. 

10-14 

 

Прочие расходы в деталях: тонкости учета и оформления 
Лектор: Самкова Н.А. (ведущий эксперт-консультант по налогообложению) 

 Стоимость участия – 6500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 

14  
февраля 
2019г. 

 

«Опасные» типы в организации: почему и кто передает 
Стоимость участия – 10900 рублей. 

14  
февраля 
2019г. 

 

Выявление и профилактика рисков, связанных с человеческим фактором 
Стоимость участия – 10900 рублей. 

14-15   

Встреча с экспертом 
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февраля 
2019г. 

10-17 

Бухгалтерский учет и отчетность на предприятиях ОПК в 2019 году 
Лектор: Хабарова Л.П. (д.э.н., профессор, гл.редактор журнала "Бухгалтерский 

бюллетень", автор практических пособий и книг по вопросам б/учета и налогообложения) 
 Стоимость участия – 24000 рублей.   

Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
14-15  

февраля 
2019г. 

10-17 

 

Налоговые схемы с использованием индивидуальных предпринимателей. Как 
получать наличные и сохранить счёт в банке. Сложные вопросы, риски, защита от 

претензий налоговых органов и банков. Оптимальный документооборот 
Лектор: Кузьминых А.Е. (консультант по налоговому планированию и построению 
холдинговых структур. Обладает глубокими знаниями и большим опытом в области 

рационального построения интегрированных холдинговых структур, налогового 
планирования деятельности предприятий и групп компаний, регулярно разрабатывает и 

внедряет новые схемы и методы планирования налогообложения и финансовых потоков) 
Стоимость участия – 19900 рублей (постоянным партнерам предоставляются скидки!) 

14-15  
февраля 
2019г. 

10-13 

 

Вебинар 
Трансформация РСБУ в МСФО: алгоритмы действий 

Лектор: Бобовникова С.А. (ведущий специалист в области бухгалтерского учета, аудита 
и применения МСФО, исполнительный директор аудиторской компании. 

Дипломированный специалист ИСФМ (Великобритания)) 
Стоимость участия – 7000 рублей (ценообразование регулируется только количеством участников). 

14 - 15 
февраля 
2019г. 

 

Практичный Excel. Экспресс-курс 
Стоимость участия – 19000 рублей. 

15 
февраля 
2019г. 

10-17 

 

Деоффшоризация и международное налоговое планирование. Новые тренды 
Лектор: Гуськов А.В.(руководитель Департамента налогового консультирования и 

трансфертного ценообразования IBFS united) 
 Стоимость участия – 16800 рублей (постоянным партнерам скидки) 

15 
февраля 
2019г. 

 

Антикоррупционная политика организации 
Стоимость участия – 10900 рублей. 

18  
февраля 
2019г. 

10-17 

 

Встреча с экспертом 
Расчеты с работниками в 2019 году: от начисления до отчетности 

Лектор: Воробьева Е.В. (налоговый консультант I категории, член Научно-экспертного 
совета Палаты налоговых консультантов, автор публикаций по вопросам 

налогообложения выплат в пользу физических лиц, в т.ч. ежегодно обновляемой книги-
бестселлера «Заработная плата», к.э.н.) 

 Стоимость участия – 9500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
18 

февраля 
2019г. 

10-17 

 

Налогообложение услуг по перевозкам и транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ) в 
2019 г. Документооборот. Договоры страхования гражданской ответственности и 
договор страхования груза (что выбрать?). Новые налоговые агенты и агенты по 

доходам. 
Лектор: Механикова И.М. (аудитор, преподаватель курсов повышения квалификации для 

аудиторов, профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов) 
 Стоимость участия – 9500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 

18 
февраля 
2019г. 

10-17 

 

Новшества законодательства для бухгалтера - 2019 
Лектор: Климова М.А. (независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского 
учета, налогообложения и трудового права. Опыт консультирования более 14 лет. К.э.н.. 

Автор более 80 книг и более 300 публикаций, включенных в правовые системы) 
 Стоимость участия – 10500 рублей.   

Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
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18  
февраля 
2019г. 

10-17 

 

Встреча с экспертом 
Бухгалтерская отчетность за 2018 год: рассматриваем сложные вопросы 

Лектор: Ефремова А.А. (известный методолог российского бухгалтерского учета, член 
экспертного совета по разработке новых положений по бухгалтерскому учету 

Национального совета по финансовой отчетности (Фонд НСФО), член методологического 
совета ОАО «НК «Роснефть», консультант АУВЕР (Ассоциации участников вексельного 

рынка) и Палаты налоговых консультантов России) 
 Стоимость участия – 12000 рублей.   

Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
18  

февраля 
2019г. 

10-13 

 

Вебинар 
Особенности оформления трудовых отношений с дистанционными работниками, 

совместителями. Разъездной характер работы 
Лектор: Рязанцева В.В. (ведущий эксперт-консультант) 

Стоимость участия – 3500 рублей (ценообразование регулируется только количеством участников). 

18 
февраля 
2019г. 

10-17 

 

Годовая отчетность организаций, применяющих УСН за 2018 год и глобальные 
изменения на 2019 год 

Лектор: Новичкова Л.Б. (налоговый консультант, профессиональный аудитор (аттестат 
Минфина), имеет значительный опыт преподавательской, консультационной и 

практической работы в области бухгалтерского учета и налогообложения) 
 Стоимость участия – 9500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 

18 
февраля 
2019г. 

 

Управленческие навыки главного бухгалтера 
Стоимость участия – 10900 рублей. 

19  
февраля 
2019г. 

10-17 

 

День практических решений (vip-мероприятие) 
Контролируемые иностранные компании: от уведомления до налоговой декларации + 

практика отражения в 1С: Бухгалтерия 8 КОРП. От теории к практике. 
Лектор: Колмакова П.В. (руководитель учебно-методического отдела, налоговый 

консультант, аттестованный преподаватель ИПБ России) 
Малышенко О.А. (независимый консультант по программным продуктам 1С, эксперт по 

налогообложению и бухгалтерскому учету, практикующий бухгалтер) 
Стоимость участия – 15000 рублей. 

19  
февраля 
2019г. 

10-17 

 

Иностранные работники в российских компаниях в 2019г. 
Лектор: Кофанов Д.И. (автор и ведущий семинаров по вопросам кадрового 

делопроизводства и трудового законодательства, практикующий юрист, консультант) 
 Стоимость участия – 8900 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 

19-21 
февраля 
2019г. 

 

Юридическое сопровождение сделок и договоров 
Стоимость участия – 30900 рублей. 

20 
февраля 
2019г. 

10-17 

 

Встреча с экспертом 
НДС, налог на прибыль в 2019 году 

Лектор: Крутякова Т.Л. (аттестованный преподаватель ИПБ России, автор таких 
бухгалтерских бестселлеров как «Расходы и налоги», «НДС: практика исчисления и 

уплаты», «Годовой отчет» и др.) 
 Стоимость участия – 9500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 

20 
февраля 
2019г. 

10-17 

 

Встреча с экспертом 
Зарплата-2019. Новое в оплате труда и зарплатной отчетности. Налоги и пособия 

Лектор: Гейц И.В.(к.э.н., гл.редактор журнала "Заработная плата. Расчеты, учет, налоги". 
Автор многочисленных изданий и публикаций по вопросам заработной платы, учета, 

отчетности и налогообложения коммерческих и бюджетных организаций) 
 Стоимость участия – 9500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
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20 
февраля 
2019г. 

10-17 

 

Встреча с экспертом 
НДС и налог на прибыль: отчетность за 2018 год и 4-й квартал. Новое в 2019 году 

Лектор: Рабинович А.М. (аудитор, руководитель направления бухгалтерского и 
налогового консалтинга. Автор более 600 статей и 9 книг. Имеет квалификационные 

аттестаты по общему аудиту, и аудиту бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных 
институтов) 

 Стоимость участия – 9500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
20 

февраля 
2019г. 

10-18 

 

Профессиональный практикум 
Электронная первичка: доверять, проверять, использовать  

(тренинг с глубоким погружением, взрывом сознания и счастливым концом) 
Лектор: Лапина О.Г. (советник государственной гражданской службы РФ 2 класса, к.э.н.) 

 Стоимость участия – 23500 рублей (постоянным партнерам предоставляются скидки!). 
Количество участников ограничено! 

20  
февраля 
2019г. 

10-17 

 

Учет в строительстве: правовые, бухгалтерские, налоговые аспекты 
Лектор: Мацнева О.В. (директор Центра правовой информации, консультант с 

практическим опытом защиты интересов организаций по налоговым, трудовым и 
правовым вопросам (корпоративные споры, взыскание дебиторки, оспаривание условий 

договоров), в том числе, в судебном порядке, ведущий лектор - практик по 
налогообложению, бухгалтерскому учету и трудовому законодательству) 

 Очное участие – 8900 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
Он-лайн участие (трансляция) – 6500 рублей. 

20  
февраля 
2019г. 

10-13 

 

Вебинар 
Вопросы применения ККТ в 2019 году 

Лектор: Самкова Н.А. (ведущий эксперт-консультант по налогообложению) 
Стоимость участия – 3500 рублей (ценообразование регулируется только количеством участников). 

21 
февраля 
2019г. 

 

Организация претензионной и исковой работы на предприятии 
Стоимость участия – 10900 рублей. 

25 
февраля 
2019г. 

10-14 

 

Учет операций по договорам в валюте и условных единицах.  
Бухгалтерский и налоговый учет 

Лектор: Воронцова Т.А.(ведущий эксперт-консультант по налогообложению) 
Очное участие – 6500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 

Он-лайн участие (трансляция) – 4500 рублей. 
25 

февраля 
2019г. 

10-17 

 

ВЭД для бухгалтеров. 
Импортно-экспортные операции в 2019г.: учет и налогообложение 

Лектор: Новичкова Л.Б. (налоговый консультант, профессиональный аудитор (аттестат 
Минфина), имеет значительный опыт преподавательской, консультационной и 

практической работы в области бухгалтерского учета и налогообложения) 
 Стоимость участия – 8900 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 

25 
февраля 
2019г. 

18.30-21.00 

 

Валютное законодательство и валютные контроль в 2019г. 
Изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 

контроле», новые требования валютного контроля в связи с принятием 
Лектор: Грекова Т.В. (заместитель начальника управления Департамента валютного 

регулирования и валютного контроля Банка России) 
 Стоимость участия – 8900 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 

26  
февраля 
2019г. 

10-14 

 

ИП: все об отчетах за 2018 год. 
 Риски и возможности статуса индивидуального предпринимателя 

Лектор: Самкова Н.А. (ведущий эксперт-консультант по налогообложению) 
 Очное участие – 6500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
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Он-лайн участие (трансляция) – 4500 рублей. 
26  

февраля 
2019г. 

10-13 

 

Вебинар 
Трудовые книжки:  

готовимся к переходу на электронную версию, применяем бумажную 
Лектор: Конюхова Е.В. (юрист по трудовому праву, руководитель сектора трудового 

права и кадрового делопроизводства, ведущий эксперт-консультант по трудовому 
законодательству и кадровому делопроизводству) 

Стоимость участия – 3500 рублей (ценообразование регулируется только количеством участников). 

27  
февраля 
2019г. 

10-18 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018: 
быть в курсе, знать риски, принимать решения компетентно  

Лектор: Лапина О.Г. (советник государственной гражданской службы РФ 2 класса, к.э.н.) 
 Стоимость участия – 21200 рублей (постоянным партнерам предоставляются скидки!). 

Книга автора «Годовой отчет 2018» в бумажном виде не издается!  
Материалы предоставляются в виде электронной презентации  

(около 200 слайдов с авторскими комментариями).  
Стоимость для участника семинара - 800 рублей 

27  
февраля 
2019г. 

10-17 

 

Визуализация данных средствами Excel 
Стоимость участия – 9900 рублей 

27  
февраля 
2019г. 

10-17 

 

Практические вопросы ценообразования в компаниях:  
налоговые и правовые риски и как их избежать 

Лектор: Смирнова Т.С. (к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий 
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. 
Проводит совместные налоговые проверки налогоплательщиков различных форм 

собственности. В ходе семинара поделится своим практическим опытом) 
 Стоимость участия – 10500 рублей.   

Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
27  

февраля 
2019г. 

10-13 

 

Вебинар 
НДС: правила вычитания. Условия применения вычетов в различных ситуациях, 

возможные претензии и характерные нарушения 
Лектор: Колмакова П.В. (руководитель учебно-методического отдела, налоговый 

консультант, аттестованный преподаватель ИПБ России) 
Стоимость участия – 3500 рублей (ценообразование регулируется только количеством участников). 

28 
февраля 
2019г. 

 

Интеллектуальные права в коммерческой деятельности 
Стоимость участия – 10900 рублей. 

 
28 

февраля 
2019г. 

10-17 

 

Командировочные и представительские расходы: компенсации работникам и учет 
затрат. Новые требования к документированию расходов с учетом реформы ККТ 

Лектор: Климова М.А. (независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского 
учета, налогообложения и трудового права. Опыт консультирования более 14 лет. К.э.н.. 

Автор более 80 книг и более 300 публикаций, включенных в правовые системы) 
 Стоимость участия – 9500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 

28 
февраля 
2019г. 

10-14 

 

Недобросовестный работник: находим инструменты влияния 
Лектор: Конюхова Е.В. (юрист по трудовому праву, руководитель сектора трудового 

права и кадрового делопроизводства, ведущий эксперт-консультант по трудовому 
законодательству и кадровому делопроизводству) 

Очное участие – 6500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
Он-лайн участие (трансляция) – 4500 рублей. 

28   

Вебинар 
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февраля 
2019г. 

10-13 

Валютный контроль: требования законодательства и ответственность за нарушения 
Лектор: Мацнева О.В. (директор Центра правовой информации, консультант с 

практическим опытом защиты интересов организаций по налоговым, трудовым и 
правовым вопросам (корпоративные споры, взыскание дебиторки, оспаривание условий 

договоров), в том числе, в судебном порядке, ведущий лектор - практик по 
налогообложению, бухгалтерскому учету и трудовому законодательству) 

Стоимость участия – 3500 рублей (ценообразование регулируется только количеством участников). 

                  МАРТ 

1 
марта 
2019г. 

10-17 

 

Расчеты с учредителями ООО – от взносов в УК до выхода из общества: 
бухгалтерский учет и налогообложение 

Лектор: Воронцова Т.А.(ведущий эксперт-консультант по налогообложению) 
Очное участие – 8900 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 

1 
марта 
2019г. 

10-13 

 

Вебинар 
Социальные пособия в 2019 году: пособия по временной нетрудоспособности. По 

беременности и родам, по уходу за ребенком. Анализ нестандартных ситуаций 
Лектор: Самкова Н.А. (ведущий эксперт-консультант по налогообложению) 

Стоимость участия – 3500 рублей (ценообразование регулируется только количеством участников). 

4 
марта 
2019г. 

10-14 

 

Проверки ГИТ: что проверяют в первую очередь 
Лектор: Конюхова Е.В. (юрист по трудовому праву, руководитель сектора трудового 

права и кадрового делопроизводства, ведущий эксперт-консультант по трудовому 
законодательству и кадровому делопроизводству) 

Очное участие – 6500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
Он-лайн участие (трансляция) – 4500 рублей. 

4 
марта 
2019г. 

10-13 

 

Вебинар 
Трудовые отношения с генеральным директором 

Лектор: Бодрова А.А. (ведущий эксперт-консультант по трудовому законодательству и 
кадровому делопроизводству) 

Стоимость участия – 3500 рублей (ценообразование регулируется только количеством участников). 

5 
марта 
2019г. 

10-17 

 

От налоговой оптимизации до необоснованной налоговой выгоды:  
как законно сэкономить на налогах 

Лектор: Мацнева О.В. (директор Центра правовой информации, консультант с 
практическим опытом защиты интересов организаций по налоговым, трудовым и 

правовым вопросам (корпоративные споры, взыскание дебиторки, оспаривание условий 
договоров), в том числе, в судебном порядке, ведущий лектор - практик по 
налогообложению, бухгалтерскому учету и трудовому законодательству) 

 Стоимость участия – 8900 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
5 

марта 
2019г. 

10-14 

 

НМА: программы ЭВМ, исключительные права, товарные знаки, аудиовизуальные 
произведения. Особенности бухгалтерского и налогового учета 

Лектор: Воронцова Т.А.(ведущий эксперт-консультант по налогообложению) 
 Стоимость участия – 6500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 

5 
марта 
2019г. 

10-13 

 

Вебинар 
Аудит кадровой документации 

Лектор: Конюхова Е.В. (юрист по трудовому праву, руководитель сектора трудового 
права и кадрового делопроизводства, ведущий эксперт-консультант по трудовому 

законодательству и кадровому делопроизводству) 
Стоимость участия – 3500 рублей (ценообразование регулируется только количеством участников). 

6  
марта 
2019г. 

10-17 

 

Встреча с экспертом 
Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2019г.  

Лектор: Андреева В.И. (ведущий специалист в области документационного обеспечения, 



Компания «ДжиБиАй-Консалтинг»                                           тел.8-495-644-76-07, vsb@gbi-c.ru, www.gbi-c.ru 

 7   
 

профессор,  к.и.н., автор известных книг по делопроизводству) 
 Стоимость участия – 9500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 

6  
марта 
2019г. 

10-17 

 

Встреча с экспертом 
Заработная плата в 2019 году 

Лектор: Воробьева Е.В. (налоговый консультант I категории, член Научно-экспертного 
совета Палаты налоговых консультантов, автор публикаций по вопросам 

налогообложения выплат в пользу физических лиц, в т.ч. ежегодно обновляемой книги-
бестселлера «Заработная плата», к.э.н.) 

 Стоимость участия – 12000 рублей.   
Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 

11  
марта 
2019г. 

10-14 

 

Обособленные подразделения организаций: особенности налогового учета.  
Причины доначислений 

Лектор: Колмакова П.В. (руководитель учебно-методического отдела, налоговый 
консультант, аттестованный преподаватель ИПБ России) 

Очное участие – 6500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
Он-лайн участие (трансляция) – 4500 рублей. 

11 
марта 
2019г. 

10-17 

 

Новое валютное законодательство с 2019 года  
Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия в рамках Евразийского 

экономического союза в 2019г. Особенности налогообложения (импорт-экспорт 
товаров (работы, услуги) в рамках ЕАЭС). Обновленный документооборот по 

экспорту. Налоговые агенты по НДС. Вопросы налогообложения доходов резидентов 
ЕАЭС и нюансы двойного налогообложения. 

Лектор: Механикова И.М. (аудитор, преподаватель курсов повышения квалификации для 
аудиторов, профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов) 

 Стоимость участия – 9500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
11  

марта 
2019г. 

10-13 

 

Вебинар 
Заработная плата с точки зрения трудового законодательства 

Лектор: Рязанцева В.В. (ведущий эксперт-консультант) 
Стоимость участия – 3500 рублей (ценообразование регулируется только количеством участников). 

12 
марта 
2019г. 

10-17 

 

Увольнения работников по новым правилам 2019 г. Практические вопросы 
разрешения трудовых  конфликтов, связанных с увольнением 

Семинар-практикум. 
Лектор: Кофанов Д.И. (автор и ведущий семинаров по вопросам кадрового 

делопроизводства и трудового законодательства, практикующий юрист, консультант) 
 Стоимость участия – 9500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 

12 
марта 
2019г. 

10-17 

 

Иностранные работники из стран СНГ и Евразийского экономического союза: 
кадровые, правовые, налоговые аспекты 

Лектор: Конюхова Е.В. (юрист по трудовому праву, руководитель сектора трудового 
права и кадрового делопроизводства, ведущий эксперт-консультант по трудовому 

законодательству и кадровому делопроизводству) 
Очное участие – 8900 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 

Он-лайн участие (трансляция) – 6500 рублей. 
12 

марта 
2019г. 

10-14 

 

Вебинар 
Закрываем год. Исправляем ошибки в бухгалтерском или налоговом учете + 

практика отражения операций в программе 1С: Бухгалтерия 8.3.  
От теории к практике. 

Лектор: Колмакова П.В. (руководитель учебно-методического отдела, налоговый 
консультант, аттестованный преподаватель ИПБ России) 

Коробчук А.В. (консультант по программным продуктам 1С, эксперт по налогообложению 
и бухгалтерскому учету) 
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Стоимость участия – 4500 рублей (ценообразование регулируется только количеством участников). 

13  
марта 
2019г. 

10-17 

 

Встреча с экспертом 
Рабочее время и время отдыха: требования законодательства и оформление 

кадровой документации 
Лектор: Андреева В.И. (ведущий специалист в области документационного обеспечения, 

профессор,  к.и.н., автор известных книг по делопроизводству) 
 Стоимость участия – 12000 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 

20%! 
14  

марта 
2019г. 

10-17 

 

Расходы на персонал: налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы.  
Выбираем, на чем сэкономить 

Лектор: Самкова Н.А. (ведущий эксперт-консультант по налогообложению) 
Очное участие – 8900 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 

Он-лайн участие (трансляция) – 6500 рублей. 
14  

марта 
2019г. 

10-13 

 

Вебинар 
Подотчет: как выдать деньги и составить авансовый отчет, чтобы избежать 

претензий при проверке 
Лектор: Колмакова П.В. (руководитель учебно-методического отдела, налоговый 

консультант, аттестованный преподаватель ИПБ России) 
Стоимость участия – 3500 рублей (ценообразование регулируется только количеством участников). 

15 
марта 
2019г. 

10-17 

 

Новые налоговые агенты иностранных организаций с 2019г. 
Неблагоприятное влияние  контрактных условий  на налогообложение. 

Правила исчисления и уплаты налога на доходы и НДС налоговыми агентами  
Нюансы заполнения налогового расчета о суммах выплаченных иностранным 

организациям доходов и удержанных налогов Вопросы налогообложения доходов 
резидентов СНГ и ЕАЭС. 

Лектор: Механикова И.М. (аудитор, преподаватель курсов повышения квалификации для 
аудиторов, профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов) 

 Стоимость участия – 9500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
15 

марта 
2019г. 

10-14 

 

Доходы в налоговом и бухгалтерском учете: анализ типичных ошибок 
Лектор: Воронцова Т.А.(ведущий эксперт-консультант по налогообложению) 

 Очное участие – 6500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
Он-лайн участие (трансляция) – 4500 рублей. 

18 
марта 
2019г. 

10-13 

 

Вебинар 
Необоснованная налоговая выгода: судебная практика 

Лектор: Бациев В.В. (действительный государственный советник юстиции 3 класса. 
Член Экспертного совета Торгово-промышленной палаты РФ по совершенствованию 

налогового законодательства) 
Стоимость участия – 3500 рублей (ценообразование регулируется только количеством участников). 

19 
марта 
2019г. 

10-17 

 

Предупреждаем характерные нарушения налогового законодательства,  
выявляемые при проведении налоговых проверок 

Лектор: Колмакова П.В. (руководитель учебно-методического отдела, налоговый 
консультант, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России) 
Очное участие – 8900 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 

Он-лайн участие (трансляция) – 6500 рублей. 
19 

марта 
2019г. 

10-17 

 

Валютное законодательство и валютный контроль в 2019 году 
Лектор: Скудалова Т.В. (к.э.н., доцент, зав. кафедрой таможенных платежей и валютного 

контроля РАНХиГС) 
 Стоимость участия – 8900 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
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19 
марта 
2019г. 

10-14 

 

Вебинар 
Нормируемые расходы по налогу на прибыль в 2018 году.  

Проверяем норматив при подготовке годового отчета. 
Лектор: Воронцова Т.А.(ведущий эксперт-консультант по налогообложению) 

Стоимость участия – 3500 рублей (ценообразование регулируется только количеством участников). 

20  
марта 
2019г. 

10-14 

 

Основные средства: от приходования до списания 
Лектор: Самкова Н.А. (ведущий эксперт-консультант по налогообложению) 

 Очное участие – 6500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
Он-лайн участие (трансляция) – 4500 рублей. 

21 
марта 
2019г. 

10-14 

 

Посреднические операции: особенности учета и налогообложения.  
Какие риски таит в себе заключение посреднического договора 

Лектор: Колмакова П.В. (руководитель учебно-методического отдела, налоговый 
консультант, аттестованный преподаватель ИПБ России) 

Стоимость участия – 6500 рублей (постоянным партнерам скидки). 

21 
марта 
2019г. 

10-14 

 

Типичные ошибки из практики кадровика:  
как исправить и не допустить в дальнейшем 

Лектор: Конюхова Е.В. (юрист по трудовому праву, руководитель сектора трудового 
права и кадрового делопроизводства, ведущий эксперт-консультант по трудовому 

законодательству и кадровому делопроизводству) 
Очное участие – 6500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 

Он-лайн участие (трансляция) – 4500 рублей. 
21 

марта 
2019г. 

10-14 

 

Вебинар 
Подготовка Заказчика к закупкам.  

Планирование, обоснование, описания объекта закупок 
Лектор: Казарина М.В.(заместитель начальника отдела консалтинга регулируемых 

закупок, работает в области регулируемого заказа более десяти лет) 
Стоимость участия – 3500 рублей (ценообразование регулируется только количеством участников). 

 
25  

марта 
2019г. 

10-14 

 

МПЗ: учет, движение, списание 
Лектор: Самкова Н.А. (ведущий эксперт-консультант по налогообложению) 

Очное участие – 6500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
Он-лайн участие (трансляция) – 4500 рублей. 

26  
марта 
2019г. 

10-17 

 

День практических решений (vip-мероприятие) 
Договорная работа на предприятии:  

разбор типичных ошибок, совершаемых при заключении договоров. 
Лектор: Цветков И.В. (д.ю.н., профессор юридического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, научный консультант юридической компании «Пепеляев 
Групп», судья в почетной отставке) 
Стоимость участия – 15000 рублей. 

27  
марта 
2019г. 

10-14 

 

Защита интересов участников закупки в контрольных органах 
Лектор: Кузьмин П.А. (практикующий эксперт, опыт в области регулируемых закупок 

более семи лет, имеет опыт работы в контрольных органах, эксперт НАИЗ) 
 Очное участие – 8900 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 

Он-лайн участие (трансляция) – 6500 рублей. 
27 

марта 
2019г. 

10-13 

 

Вебинар 
Изменение условий трудового договора: практика применения управленческих 

решений с учетом требований трудового законодательства 
Лектор: Конюхова Е.В. (юрист по трудовому праву, руководитель сектора трудового 

права и кадрового делопроизводства, ведущий эксперт-консультант по трудовому 
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законодательству и кадровому делопроизводству) 
Стоимость участия – 3500 рублей (ценообразование регулируется только количеством участников). 

28 
марта 
2019г. 

10-14 

 

Что надо знать кадровику о защите персональных данных 
Лектор: Рязанцева В.В. (ведущий эксперт-консультант) 

Очное участие – 6500 рублей.  Постоянным партнерам предоставляются скидки до 20%! 
Он-лайн участие (трансляция) – 4500 рублей. 

28 
марта 
2019г. 

10-13 

 

Вебинар 
Самовольные постройки:  

легализация, снос, приведение в соответствие с установленными требованиями 
Лектор: Попов В.В. (доцент кафедры частного права ГУУ, автор публикаций по вопросам 

гражданского права, правоприменительной практики, к.ю.н.) 
Стоимость участия – 3500 рублей (ценообразование регулируется только количеством участников). 

  
 
 

Программы: www.gbi-c.ru 
 

В стоимость включено:  
методические материалы, питание, сертификат о прослушивании, канцелярия, финансовые документы. 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможность получения ежегодного 
сертификата (40 часов за 1 день)!!! 

  

Подробности, регистрация, справки и ваши вопросы по телефонам: 
8-495-644-76-07, www.gbi-c.ru, vsb@gbi-c.ru 

 
 

Программа лояльности  
ООО «ДжиБиАй-Консалтинг» 

 

Абонемент «Стандарт» - 5 единиц (мероприятий или участников) 
1. 34000 рублей (при базовой стоимости мероприятия 8900 (6800 рублей за 5 ед.) 
2. 37500 рублей (при базовой стоимости мероприятия 9500 (7500 рублей за 5 ед.) 
3. 41000 рублей (при базовой стоимости мероприятия 10500 (8200 рублей за 5 ед.) 
 

Абонемент «Оптима» - 10 единиц (мероприятий или участников) 
1. 67500 рублей (при базовой стоимости мероприятия 8900 (6750 рублей за 10 ед.) 
2. 71000 рублей (при базовой стоимости мероприятия 9500 (7100 рублей за 10 ед.) 
3. 78000 рублей (при базовой стоимости мероприятия 10500 (7800 рублей за 10 ед.) 
 

Абонемент «Профи» - 15 единиц (мероприятий или участников) 
1. 99750 рублей (при базовой стоимости мероприятия 8900 (6650 рублей за 15 ед.) 
2. 99000 рублей (при базовой стоимости мероприятия 9500 (6600 рублей за 15 ед.) 
3. 109500 рублей (при базовой стоимости мероприятия 10500 (7300 рублей за 15 ед.) 
 

Абонемент «Люкс» - 20 единиц (мероприятий или участников) 
1. 130000 рублей (при базовой стоимости мероприятия 8900 (6500 рублей за 20 ед.) 
2. 123000 рублей (при базовой стоимости мероприятия 9500 (6150 рублей за 20 ед.) 
3. 135000 рублей (при базовой стоимости мероприятия 10500 (6750 рублей за 20 ед.) 

 
Условия: 
- Стоимость мероприятий с иной стоимостью рассчитывается индивидуально. 
- Срок действия абонемента 365 дней от даты оплаты счета.  
- В конце каждого месяца Исполнитель информирует Заказчика о планируемых мероприятиях. 
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- Количество сотрудников компании, участвующих в одном мероприятии, приравнивается к 
посещению соответствующего количества мероприятий (пример: 4 сотрудника=4 посещения). 
- Если семинар состоит из 2, 3, 4 и т.д. дней, стоимость дня приравнивается к одному 
посещению (одному мероприятию). 
- В стоимость любого абонемента входят финансовые документы, методические материалы, 
канцелярские принадлежности, сертификат участника внутренного образца, питание.  
 
Будем рады видеть Вас на наших мероприятиях. 
 
 
С уважением, 
Вождаева Светлана Борисовна 
заместитель генерального директора 
ООО "ДжиБиАй-Консалтинг" 
Тел. (495) 644-76-07 
www.gbi-c.ru 
 

 


