Коммерческое предложение учебного центра «Что делать Квалификация»

КОРПОРАТИВНОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ВАШИХ СОТРУДНИКОВ
Корпоративное обучение в 2022 году – самый эффективный способ 

быстро и качественно поднять уровень квалификации сотрудников

всей компании одновременно и при этом избежать дополнительных
затрат на привлечение новых кадров.
Учебный центр «Что делать Квалификация» (лицензия на право ведения образовательной деятельности
№037525 от 26 мая 2016 г.) организовывает корпоративное и индивидуальное обучение своих Клиентов
с 1993 года.

Под ваш запрос методисты нашего учебного центра:
подберут для сотрудничества 

компетентного лектора-эксперта

дадут рекомендации по формату работы: 

очно или дистанционно

составят индивидуальную учебную 

программу и порекомендуют 

оптимальную длительность обучения

подготовят закрывающие бухгалтерские 

документы и документы об образовании 

для обучившихся

При желании мы также поможем вам с организацией мероприятия:
напечатаем и доставим 

методические пособия
организуем питание под ключ

предоставим в аренду комфортабельную 

и технически оснащенную аудиторию 

или большой конференц-зал
Оргмоменты рассчитываются индивидуально. 

Детали вы всегда можете уточнить по тел. +7 (495) 784-73-75.

Учебный центр «Что делать Квалификация» – аккредитованный

партнер ИПБ РОССИИ и АССА

Наши постоянные Клиенты:

Учебный центр «Что делать Квалификация» 

Г. Москва, ул. Мишина, д. 56

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №037525 от 26 мая 2016 г.

НАПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ И СТОИМОСТЬ
Тема

Стоимость обучения 

за 1 день (8 академ.часов)

Преподаватель

Учет и налоги в коммерческих организациях
Изменения в бухгалтерской и налоговой 

отчетности

Климова Марина Аркадьевна

От 220 000 руб.

Смирнова Татьяна Степановна

От 180 000 руб.

Оптимизация налогообложения

ВЭД

Новикова Татьяна Александровна От 150 000 руб.

Налоговые проверки

Шиляева Юлия Геннадьевна

От 150 000 руб.

Бобовникова Светлана 

Александровна

От 100 000 руб.

Воробьева Елена

Вячеславовна

От 290 000 руб.

Гейц Игорь Викторович

От 155 000 руб.

Татаров Константин Юрьевич
Госзакупки

От 150 000 руб.

Бухгалтерский учет
ФСБУ
Расчет заработной платы

Отпуска
Командировки

НДФЛ
Страховые и пенсионные отчисления
Формирование фонда оплаты труда

Страховые взносы
Переход с ЕНВД на УСН

Учет и налоги в организациях бюджетной сферы
Бухгалтерский учет, налогообложение 

и отчетность
Бухгалтерский учет и отчетность
Комиссия по поступлению и выбытию НФА
Сравнения бухгалтерского и бюджетного учета: 

практика перехода ГУП в
 организацию 

государственного сектора

Плавник Радион Борисович

От 110 000 руб.

Опальский Александр Юрьевич

От 110 000 руб.

Беляева Мария Владимировна

От 80 000 руб.

Опальская Александра

Лаврентьева

От 110 000 руб.

План ФХД

Расчет зарплаты

Учетная политика

Основные средства
Федеральные стандарты бюджетного учета

Госзакупки

Осуществление закупочной деятельности 

в соответствии с 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ

Плавник Радион Борисович

От 170 000 руб.

Маковлев Александр Юрьевич

От 200 000 руб.

Кузнецов Кирилл Владимирович

От 160 000 руб.

Патеев Андрей Валерьевич

От 80 000 руб.

Учет и налоги в некоммерческих организациях (НКО)
Изменения в бухучете и налогообложении

Баханькова Екатерина 

Рудольфовна

Трудовое законодательств
и кадровое делопроизводство

Новикова Татьяна Александровна От

о


От

120 000

150 000

руб

.

руб

.

Кадровый учет
Изменения в трудовом законодательстве
рофстандарт
роверки ИТ и оскомнадзора
Иностранн е работники
П

Андреева Валентина Ивановна

От

Кофанов Дмитрий Иванович

От

Федорова Елена Евгеньевна

От

Коптенко Елена Евгеньевна

От

160 000

руб

.

70 000 руб.

1

ы

П

Г

Г

90 000

руб

.

ы

90 000

руб

.

MS Office
уровни
уровни

MS Word (

1,2,3)

MS Excel (

1,2,3)

MS Power Point

От
руб
начальн й уровень
От
руб
продвинут й уровень
45 000

Савченко Ирина Валерьевна

(

.


ы

)

60 000

(

MS Outlook

.


ы

)

Другие темы
Охрана и безопасность труда

Евглевская Кристина Валерьевна

От

ражданское право

Егоров Андрей Владимирович

От

Г

60 000

руб

190 000

.

руб

.

От
руб
очно
От
руб
командировка
240 000

Орд нская Елена Валерьевна

особоронзаказ

(

ы

Г

.


)

450 000

.


(

Коммуникации
Управленческие нав ки
родажи
Управление персоналом
Командообразование

Швец Светлана Валерьевна

От

)

130 000

руб

.

ы

От
очно
От
онлайн

П

160 000

(

Лялина Ирина Владимировна

руб

.


)

100 000

(

руб

.


)

Если вы не нашли в таблице свою тему, сообщите об этом, и мы непременно вам поможем.

Обратите внимание: корпоративное обучение с УЦ «Что делать Квалификация» 

возможно как в Москве и Московской области так и в других регионах РФ
,

П

о всем вопросам:
+7 (495) 784-73-75
cpk@4dk.ru

.

Учебный центр «Что делать Квалификация» 

Г. Москва, ул. Мишина, д . 56


Лицензия на право ведения образовательной

деятельности №0 75 5 от 6 мая 0 6 г.
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ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ О КОРПОРАТИВНОМ ОБУЧЕНИИ

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ «ЧТО ДЕЛАТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ»
Представительство ООО «Гедеон Рихтер» (Венгрия) в г. Москва
«Выражаем свою благодарность и признательность ООО «Что делать Квалификация» за
 организацию и проведение
обучения сотрудников бухгалтерии всех представительств нашей компании, расположенных на территории РФ, 

по темам «НДФЛ и страховые взносы» и «Договоры оказания агентских и возмездных услуг».

Благодаря профессиональной подготовке и слаженной работе вашей команды наш тренинг
 получился полезным 

и запоминающимся».

Холдинговая компания «Элинар»
«Благодарим команду учебного центра «Что делать Квалификация» за организацию семинара по теме «Командировки 

и подотчетные лица» для работников бухгалтерии. От
 прослушанного семинара наши сотрудники получили не только
новые знания, но и самые
 положительные эмоции и впечатления. 

Желаем вашей команде новых достижений и будем рады в дальнейшем успешному развитию нашего сотрудничества».

ООО «ММК Формед»
«Группа компаний «Формед» хочет выразить свою признательность и благодарность учебному центру 

«Что делать Квалификация» в лице преподавателей Л. Банис и Е. Обидиной за проведение тренинга 

«Командное взаимодействие».

Хочется отметить подход, который чувствовался на протяжении всего времени, и качество материалов, 

в которых было представлено равное количество теории и практики. Результаты тренинга выявляются до сих пор.

Отметим высокий профессиональный уровень тренеров, экспертное знание продукта компании, специфики работы нашей
отрасли и, конечно, тезник продаж. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!».

ООО «АНТ-Сервис»
«Благодарим коллектив учебного центра «Что делать Квалификация» за организацию семинара «Последние изменения 

в начислении зарплаты» для сотрудников ООО «АНТ-Сервис». Участники семинара получили полезные рекомендации 

и ответы на актуальные вопросы по расчету заработной платы.

Учитывая опыт плодотворного сотрудничества, рекомендуем учебный центр «Что делать Квалификация» 

как надежного и проверенного партнера в сфере оказания услуг по повышению квалификации и организации
семинаров».

ФГУП «18 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ»
«Выражаем вашему коллективу за оказанную образовательную услугу по теме
 «Гособоронзаказ». 

Мероприятие было проведено на высоком уровне. Лектор квалифицированно выполнил учебную программу 

по вышеуказанной теме».

ООО «СТЕРЕОТАКТИК»
«Благодарим коллектив учебного центра «Что делать Квалификация» за организацию семинара 

«Сложные вопросы налогообложения и бухучета» с участием Т.С. Смирновой. Участники семинара получили 

важную информацию, полезные рекомендации и актуальные ответы на интересующие их вопросы, касающиеся 

налогообложения и бухучета.

Мы довольны опытом сотрудничества с учебным центром «Что делать Квалификация» и готовы рекомендовать 

эту компанию как ответственного и надежного партнера в сфере оказания услуг по повышению квалификации 

и организации семинаров, в том числе и по индивидуальным, составленным заказчиком программ».

