
обучающий семинар

Рекомендовано: бухгалтеру

«ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ В СПС КОНСУЛЬТАНТ+ БУХГАЛТЕРУ»

Уверенно ориентируетесь в системе КонсультантПлюс;

Нуждаетесь в помощи при решении практических задач из профессиональной сферы 
бухгалтера и налоговика;

Хотите получить сертификат.

Преподаватель группы компаний «Правовая информатика»

СЕМИНАРА

Карликова Наталья Валерьевна 

 Говорят, опытный бухгалтер актив и пассив хранит в разных полушариях 

мозга. Ну а где хранить нормативные акты, судебную практику, формы документов 

и разъяснения ведомств - словом, терабайты информации, необходимой 

бухгалтеру для работы? Для этого есть система КонсультантПлюс.

 В нашем Учебном центре вас научат эффективной работе с системой 

КонсультантПлюс, чтобы вы уверенно чувствовали себя в море правовой 

информации. Недаром умение работать со справочными правовыми системами 

прописано в профстандарте "Бухгалтер" (Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 

1061н "Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер"), ведь это один 

из важных навыков современного бухгалтера.

В РЕЗУЛЬТАТЕ СЛУШАТЕЛЬ:

Приобретет навыки работы в профессиональном профиле для бухгалтера в системе  
КонсультантПлюс;

Получит практические рекомендации по решению вопросов, возникающих в профессиональной 
деятельности бухгалтера и налоговика;

Приобретет навыки работы с нормативными документами и консультационными материалами;

Получит именной сертификат, подтверждающий прохождение обучения.

ЭТОТ СЕМИНАР ПОДОЙДЕТ ВАМ, ЕСЛИ ВЫ:

ПРАКТИКУМ (очный): 2 ИЮЛЯ (чт) 10:00 - 12:00  

ВЕБИНАР: 2 ИЮЛЯ (чт) 15:00 - 17:00  
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В ПРОГРАММЕ:

Решение практических задач с помощью фирменных материалов Консуль-

тантПлюс, в том числе подготовка и подача бухгалтерской отчетности, исчисление 

и уплата налогов, отношения между работником и работодателем и т.п.;

Решение вопросов, связанных с оформлением первичных учетных документов 

(поиск образцов документов, разъяснений представителей финансовых 

ведомств);

Поиск консультаций, содержащих схемы бухгалтерских проводок по конкретным 

практическим ситуациям;

Экспертиза типовых договоров с точки зрения возможных рисков при ведении 

бухгалтерского и налогового учета;

Возможности системы КонсультантПлюс для оперативного отслеживания 

изменений законодательства в области бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности;

Формирование учетной политики организации для целей бухгалтерского учета 

(или налогообложения) и проверка существующей учетной политики на 

актуальность и соответствие законодательству.

 

По результатам тестирования 

обучающийся получает сертификат 

«Консультант+: Бухгалтеру»
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Уважаемые клиенты, в связи с ситуацией с COVID-19 на очных мероприятиях действует масочный 

режим. Просим соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе маски.!
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