TОО «EURASIA Consulting Company»
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
на 2022 год
Время
проведения

21 января
18 февраля
18 марта
апрель
май
июнь
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Тема проведения

Годовой отчет по форме 100.00: практика
составления
Годовой отчет + важные изменения 2022
года
ЭСФ, СНТ, Виртуальный склад: практика
и актуальные вопросы
Квартальная отчетность
НДС: разбор часто встречающихся
ошибок
Оплата труда: важные изменения
Актуальные вопросы по НДС и КПН,
взаиморасчеты с нерезидентами
Электронный документооборот:
ЭСФ, СНТ и др. документы
Подготовка к окончанию налогового
периода: сверка, анализ, НДС и КПН
Изменения в 2023 году

СПИКЕР: БУКИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА, налоговый консультант,
профессиональный бухгалтер, САР, DipIFR, IPFM
Место проведения: г. Алматы, отель Renion Park (ул.Кунаева, 66)

Предусмотрено:
✅ кофе-брейки
✅ обед
✅ выдача сертификатов на 8 акад.часов

✅ раздаточный материал
СТОИМОСТЬ на одного участника: 38 000 тенге

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Наша компания также проводит корпоративное обучение для бухгалтеров, юристов и
кадровиков.
ОБУЧЕНИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ФОРМАТЕ

Корпоративные семинары, тренинги и курсы – наиболее эффективный формат обучения
Для вашей компании мы готовы провести обучение по следующим направлениям:
·

Налоги и налогообложение

·

Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО

·

Гражданское право

·

Трудовое законодательство

·

Финансовый анализ

- Корпоративное и договорное право и др.
ПОЧЕМУ КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЭТО УДОБНО?
·

Обучаются сотрудники только Вашей компании

·

Оптимальное для Вас время, включая выходные дни и вечерние часы

·

Удобное для Вас место – на Вашей территории в любом регионе РК или в нашем Учебном центре

·

Программа, адаптированная под Ваши индивидуальные задачи и специфику бизнеса

·

Преподаватели-практики с успешным опытом реализации бизнес-проектов

·

Решение поставленных задач в короткие сроки

ПОЧЕМУ КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЭТО ВЫГОДНО?
·

Вы экономите время – обучение проходит с минимальным отрывом от работы

·
Вы экономите деньги – не нужно отправлять сотрудников в командировки, а стоимость
корпоративного обучения на группу значительно выгоднее, чем обучение каждого сотрудника
ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ?
·
·

Разработка программы обучения
Подготовка методических материалов

·

Проведение обучения

·

Сопровождение и консультации на этапах подготовки программы и анализа результатов обучения

·

Выдача документов о прохождении обучения всем участникам

·

(сертификаты о повышении квалификации)

·

Стоимость обучения просчитывается индивидуально.

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

Все вопросы: 8 777 400 0907, natalev-75@mail.ru

