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РайТ – Квалификация
Ежемесячная рассылка программы мероприятий
по повышению квалификации, сформированная
на основе выбранных Вами форматов и тем

РайТ – Эксперт
Еженедельная рассылка новостей законодательства,
созданная на основе выбранных Вами критериев

Аналитическая записка для Руководителя
Еженедельный обзор сложных ситуаций и их
решений для руководителей высшего звена

Умный Консультант
Еженедельная рассылка полезных возможностей
КонсультантПлюс

Выберите только то, что важно Вам
В целях получения новостной электронной рассылки и участия в маркетинговых акциях я даю согласие ООО «ИнфоЦентр Консультант», ИНН 1655416700, на
обработку моих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

«

»

г.

Подпись

Расшифровка

РайT – Квалификация

РайT – Эксперт
Направления деятельности *

Формат мероприятия *
Выбрать все
Семинары-тренинги
Семинары
Курсы
Вебинары
Выездные мероприятия
Корпоративное обучение

Темы *

Выбрать все
Бухгалтерия, финансы, аудит
Юриспруденция
Кадровое делопроизводство
Охрана труда и техника безопасности
Управление
Закупки
Другие направления

Бухгалтер коммерческой организации
Аудит,Налоговый консультант,МСФО,ДипИФР,АССА,ИПБР
УСН
Обособленные подразделения и филиалы
ВЭД, импорт и трансфертное ценообразование
Доходы, расходы, обязательства, МПЗ, займы и кредиты
Учет в отпраслях:строительство,торговля,производство,ЖКХ,ТСЖ,СНТ
НКО (некоммерческие организации)
Кассовые операции и операции с расчетными счетами
Аренда, связь, лизинг, транспорт
Основные средства и НМА
Дебиторская/ кредиторская задолженность
Управленческий учет
Заработная плата,командировки,отпуска,подотчет,выплаты работникам
Вахтовый метод работ
Налоговая и бухгалтерская отчетность
ОСН: НДС и налог на прибыль
Учетная политика и первичные документы
Проверки контролирующих органов
Изменения законодательства для бухгалтера
Гособоронзаказ
Оптимизация налогообложения
Бухгалтер бюджетной организации
Учет в бюджетных,автономных,казенных учреждениях и органах власти
ИПБР
Гособоронзаказ
Изменения законодательства бюджетная сфера
Руководитель
Оптимизация налогообложения
Проверки контролирующих органов
Курсы для руководителей: МВА, технологии продаж, управление
Кадровый специалист
Кадровое делопроизводство
Вахтовый метод работ
Воинский учет
Иностранные работники
Изменения трудового законодательства, проверки ГИТ
Персональные данные
Специалист по закупкам
Федеральные законы: № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
Изменения законодательства в сфере закупок
Юрист
Изменения законодательства
Договорное право
Трудовое право
Корпоративное право
Защита интересов компании
Проверки контролирующих органов
HR
Управление персоналом (HR)
Регламентированное обучение
Обучение по ГО и ЧС
Охрана труда
Пожарная безопасность
Экологическая безопасность
Электробезопасность
Общие программы
Эксель (Excel)
Курсы по развитию личности
Курсы по развитию навыков
Мероприятия для развития кругозора
Курсы по развитию личности детей
Курсы по развитию навыков детей
Мероприятия для развития кругозора детей

* Пункты, обязательные для заполнения

Организационно-правовая форма
Выбрать все
Бюджетные, казенные и автономные учреждения, органы власти
Государственные корпорации
Коммерческие организации
Некоммерческие организации
Индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане

Территориальный признак
Выбрать все
Республика Татарстан
Москва
Московская область
Регионы РФ
Международная деятельность

Виды деятельности *

Выбрать все
Новости для всех
Адвокатура и нотариат
Алкоголь
Аренда и лизинг
Аудит и налоговый консалтинг
Аутсорсинг
Банки и кредитная деятельность
ВЭД и таможня
Государственное управление и администрация
ЖКХ
Земля и кадастр
Корпоративное управление
Малый бизнес
Медицина, здравоохранение и фармацевтика
Наука и образование
Недвижимость и девелопмент
Общественное питание
Особые экономические территории и режимы
Охранная деятельность
Производство
Закупки (Федеральный закон № 44-ФЗ)
Закупки (Федеральный закон № 223-ФЗ)
Сельское хозяйство
СМИ и реклама
Страхование
Социальное страхование
Строительство и ремонт
Телекоммуникации и связь, IT
Торговля
Транспорт и логистика
Туризм
Экология
Юридические услуги

*

Пункты, обязательные для заполнения

Аналитическая записка для Руководителя
Умный Консультант
г. Москва: 8 (495) 609-60-65
г. Казань: 8 (843) 292-52-12

Новшества в системе КонсультантПлюс
Эффективные инструменты работы в системе и поиска информации КонсультантПлюс
Содержание и применение Информационных банков системы КонсультантПлюс

info@ra-it.ru
infocons@ra-it.ru

www.ra-it.ru
www.kazan.ra-it.ru

