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СПИСОК ТЕМ ЭКСПРЕСС-СЕМИНАРОВ
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
NEW Единый налоговый платёж и объединение фондов
NEW Удержания из заработной платы: производим грамотно
Прослеживаемость товаров
Особенности выплат пособий по ВНИМ с 1 января 2022г.
Отпуск – рассчитываем правильно
Зарплатные вопросы 
6-НДФЛ
Отчетность по страховым взносам 
Социальные и стандартные вычеты по НДФЛ
Материальная ответственность работника

ДЛЯ КАДРОВИКА
NEW Персональные данные: изменения с 1 сентября 2022 года
NEW Новые требования и ограничения по ЭДО в трудовых отношениях 
NEW Проверочные листы по проверке трудового законодательства: 2022
Важные поправки и разъяснения в трудовое законодательство
Суммированный учет рабочего времени. Часть 1 
Изменения в работе с трудовыми книжками с 1 сентября 2021
СЗВ-ТД с 1 июля 2021 года: как подготовиться без паники и штрафов 
Отпуск – решаем кадровые вопросы
Новое согласие на распространение персональных данных и сервис Роскомнадзора
Проверки Роскомнадзора в сфере персональных данных 
Хранение документов в организации. архив
Зоны риска компаний, имеющих водителей в штате. Часть 1
Зоны риска компаний, имеющих водителей в штате. Часть 2 
Дистанционная работа
Увольняем работника: "по собственному желанию" и без (1 часть)
Увольняем работника: "по собственному желанию" и без (2 часть)
Персональные данные работника
Сокращение численности или штата работников 
Дисциплинарные взыскания 
Работник-инвалид: что необходимо знать работодателю
Воинский учет в организации 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
NEW Охрана  труда   в  офисной  фирме (в том числе изменения с 1 сентября 2022 года по обучению)
NEW Особенности расследования несчастных случаев с 1 сентября 2022 года
Пожарная безопасность организации: как обеспечить и как обучить персонал 
Охрана труда в 2022 году: изменения в законодательстве
Оценка профессиональных рисков
Спецоценка условий труда

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
Имущественные налоговые вычеты (вычеты при продаже имущества; вычет, предоставляемый при приобретении или строительстве жилья)
Декларируем доходы госслужащих правильно
Декларируем доходы муниципальных служащих правильно



В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система КонсультантПлюс.
Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая содержит перечень нормативных документов, судебных решений и писем ведомств, основные выводы по каждому вопросу, таблицы, а также другую полезную информацию. 
    

Специализированные экспресс-семинары
Система «КонсультантПлюс»: документы по грузоперевозкам
Система «КонсультантПлюс» для антикоррупционной деятельности
Система «КонсультантПлюс» для решения правовых вопросов в сфере государственной регистрации недвижимости
Система «КонсультантПлюс» для решения правовых вопросов в сфере образования
Система «КонсультантПлюс» для АДВОКАТОВ
Система «КонсультантПлюс» для решения правовых вопросов МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (аптека и больница)
Система «КонсультантПлюс» для СУДОВ (мировой суд, районный суд)
Система «КонсультантПлюс»: ТЕХНИЧЕСКАЯ И ДРУГАЯ ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Система «КонсультантПлюс»: техническая и другая правовая документация ПО ШИННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Система «КонсультантПлюс» для решения правовых вопросов в сфере ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Система «КонсультантПлюс» для НОТАРИУСОВ
Система «КонсультантПлюс» для ПРОКУРАТУРЫ
Система «КонсультантПлюс» для работников БИБЛИОТЕК

И другие темы



список тем экспресс-семинаров для бухгалтера

Экспресс-семинар: «Единый налоговый платёж и объединение фондов»
Часть 1.
	Единый налоговый платеж и единый налоговый счет. Общие положения.

Разница между ЕНП и совокупной обязанностью составляет сальдо ЕНС.
Когда нужно будет перечислить налоги и взносы, а также сдать отчетность в 2023г.?
Когда сдавать отчетность и платить налоги за 2022г.?
Что за уведомления надо подавать и в каких случаях?
Как будут считать пени?
Переходные положения.
Часть 2.
	Один фонд вместо двух.
	Единый тариф взносов.

Единая предельная база по взносам.
С вознаграждения по ГПД придется платить взносы на ВНИМ.
Новая объединенная отчетность.              
Штрафные санкции.               
Вопросы, которые нужно решить до 01.01.2023 года

NEW Экспресс-семинар «Удержания из заработной платы: производим грамотно»
В каких случаях работодатель вправе производить удержания из заработной платы?
Нюансы расчета «алиментной» задолженности сотрудников	
	Удержания по исполнительным документам. изменения законодательства
NEW Экспресс-семинар «Прослеживаемость товаров»
Что нужно знать о национальной системе прослеживаемости товаров
Как оформлять документы при совершении операций по прослеживаемости
Какую отчетность нужно подавать по прослеживаемым товарам
	Что нужно делать при продаже основных средств из прослеживаемых товаров
Экспресс-семинар «Особенности выплат пособий по ВНИМ с 1 января 2022г»
Пособия по временной нетрудоспособности (ВН)
	Пособие – пособие по беременности и родам
	Пособие при рождении ребёнка
	Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет
	Подготовительный период (до 01.01.2022 г.) для страхователя (работодателя)
	Установлена ответственность работодателя
Экспресс-семинар: «Отпуск – рассчитываем правильно»
Считаем и выплачиваем отпускные
	Учет премий и повышения зарплаты в расчете среднего заработка
Отпускные в налоговом и бухгалтерском учете
Экспресс-семинар: «Зарплатные вопросы»
Нерабочие дни: на что влияют и что обязательно надо было учесть
Удержания по исполнительным документам
Платежные документы. оформляем правильно.
Какие пособия перечисляются на карту "Мир"?
Заработная плата за первую половину месяца: как выполнить требования?
	Индексация заработной платы
	Диспансеризация, пособия по социальному страхованию и мрот. учитываем изменения законодательства.
Электронная подпись с 01.07.2021
	НДФЛ и страховые взносы
Экспресс-семинар: «6-НДФЛ» 
Расчет по форме 6-НДФЛ: как и когда его представлять
	Форма 6-НДФЛ: за что могут наказать
Как заполнить форму 6-НДФЛ
Отражение в расчете 6-НДФЛ различных видов доходов
Справка о доходах и суммах налога физического лица
	Что проверят инспекторы в расчете 6-НДФЛ
Экспресс-семинар: «Отчетность по страховым взносам» 
Состав отчетности 
Ответственность за несвоевременную сдачу отчетности 
Отчётность по взносам в ФНС 
Особенности заполнения расчета для МСП 
Корректировка расчета 
Когда расчет по взносам не примут 
Контрольные соотношения к РСВ 
Как заполнить форму 4-ФСС 
Как заполнить и сдать СЗВ-М 
Порядок заполнения формы СЗВ-ТД 
Руководитель – единственный участник и СЗВ-ТД 
Порядок заполнения формы СЗВ-СТАЖ 
Практические ситуации по заполнению СЗВ-СТАЖ 
Как заполнить ОДВ-1 
Какие формы выдать на руки работнику при увольнении
Экспресс-семинар: «Социальные и стандартные вычеты по НДФЛ»
Социальные налоговые вычеты
Порядок предоставления социальных вычетов работодателем 
Размер социального вычета 
Вычет на обучение 
Документы, подтверждающие вычет на обучение 
Вычет по расходам на лечение
Вычет на фитнес 
Вычет по расходам на пенсионное обеспечение и страхование, а также на добровольное страхование жизни 
Вычет по расходам на благотворительность 
Вычет по расходам на дополнительные страховые взносы 
На накопительную пенсию 

Стандартные налоговые вычеты
Размер стандартного вычета на работника 
Размер стандартного вычета на ребенка работника 
Период предоставления вычета на ребенка 
Вычет на ребенка разведенным родителям 
Вычет на ребенка в удвоенном размере 
Отказ работника от «детского» вычета в пользу второго родителя 
Документы, подтверждающие право на «детский» вычет 
Предоставление стандартного вычета налоговым агентом
Экспресс-семинар: «Материальная ответственность работника» 
Когда может наступать материальная ответственность работника
Полная индивидуальная материальная ответственность
Ограниченная материальная ответственность
Коллективная материальная ответственность
	Как привлечь работника к материальной ответственности

СПИСОК ТЕМ ЭКСПРЕСС-СЕМИНАРОВ
ДЛЯ КАДРОВИКА

NEW Экспресс-семинар " Персональные данные: изменения с 1 сентября 2022 года "
Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных.
Требования к договору, стороной которого является субъект персональных данных.
Поручение обработки персональных данных другому лицу.
Предоставление информации физлицам об обработке их данных.
Сбор персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных.
Отказ субъекта предоставить персональные данные.
Новые требования по биометрическим данным.
Особенности обработки данных потребителей.
Обязанности по устранению нарушений законодательства, допущенных при обработке персональных данных.
Новая обязанность оператора по взаимодействию с ГосСОПКА.
Трансграничная передача персональных данных.  
Новые требования по обязанностям работодателя.
	Локальные акты по вопросам обработки персональных данных.
NEW Экспресс-семинар "Новые требования и ограничения по ЭДО в трудовых отношениях"
Порядке внедрения ЭДО.
	Распределение кадровых документов по видам.
Какую информационную систему использовать?
Виды электронных подписей. Какие подписи, и в каких ситуациях будем применять.
Особенности отдельных кадровых процедур.
Хранение электронных документов.
NEW Экспресс-семинар " Проверочные листы по проверке трудового законодательства: 2022"
Нормативно-правовые акты по проверочным листам
Что такое проверочные листы?
Алгоритм самопроверки или как провести внутренний аудит с помощью проверочных листов
Изменения по проверочным листам
Новый проверочный лист №5 Проверка порядка ведения и хранения трудовых книжек, а также формирования сведений о трудовой деятельности
Как пройти самопроверку по проверочному листу Роструда о соблюдении требований по предоставлению времени отдыха
Как пройти самопроверку по проверочному листу Роструда в части общих требований по установлению режима и продолжительности рабочего времени
Экспресс-семинар "Важные поправки и разъяснения в трудовое законодательство "
Дистанционная работа 
	Наказание за нарушение в области персональных данных 
	Бумажные трудовые книжки 
	Кадровые документы в электронном виде (ЭДО) 
	Отпуск – новые льготы 
	Проверки ГИТ по-новому 
	Проверочные листы ГИТ 
	Разъяснения Пленума ВС о наказании за нарушения трудового права 
	С 2022 года набираем работников через портал "Работа в России" 
	МРОТ на 2023 год 
	С 8 января 2022 года организации должны вести на работников отдельные карточки по воинскому учету 
	Реформа охраны труда-2022 
	Новые правила расследования несчастных случаев 
	Не женское это дело 
	Изменения в группе форм «СЗВ» 
	Новая форма заявления на возмещение оплаты выходных по уходу за ребенком-инвалидом 
	Внеочередная проверка по охране труда к 01.09.2022: проводить или нет? 
	Минтруд разъяснил, как обучать охране труда 
	Новые нормы выдачи молока вредникам и перечень работ для бесплатного лечебного питания 
	Новые правила психиатрического освидетельствования работников 
	Временно переводить специалистов к другим работодателям разрешили до конца 2023 года 
	Производственный календарь на 2023 год 
	С 7 октября действуют поправки к ТК РФ, которые связаны с военной службой и мобилизацией
Экспресс-семинар "Суммированный учет рабочего времени"
Понятие суммированного учета рабочего времени (СУРВ). необходимость и цель введения СУРВ. 
	Порядок введения СУРВ. примеры формулировок в правилах внутреннего трудового распорядка, в приказе о введении СУРВ, в трудовых договорах с работниками.
	Установление учетного периода и ограничение его продолжительности. 
	Правила расчета продолжительности рабочего времени на учетный период. 
	Составляем график сменности сутки через трое. 
	оплата сверхурочных по итогам учетного периода. 
	как оформить в графике замену отсутствующего работника другим работником. 
	ответственность работодателя за нарушение норм трудового кодекса РФ при суммированном учете рабочего времени.
Экспресс-семинар «Изменения в работе с трудовыми книжками с 1 сентября 2021»
Новые бланки 
	Что поменялось на титульном листе нового бланка
	Дистанционная работа
	Штампы
	Чернила
	Срок внесения записей в трудовую книжку
	Введен порядок признания временного перевода постоянным
	Совместительство
	Определен порядок внесения записей о службе
	Новые сведения о награждении
	Изменения в порядке оформления дубликата
Куда обращаться если организации нет, а книжка утеряна?
	Особенность оформления вкладыша
	Установлен порядок выдачи трудовой книжки и внесение записи при переходе на электронную трудовую
	Как выдать трудовую книжку
	Какой печатью заверять записи при увольнении?
	Как внести изменения в трудовую книжку
	Журналы по учету трудовых книжек
Как заполнить трудовую книжку при увольнении
Экспресс-семинар: «СЗВ-ТД с 1 июля 2021 года: как подготовиться без паники и штрафов»
Что изменилось в отчете?
	Как пользоваться классификатором занятий (ОКЗ)?
	Разбираем логику определения кода по конкретным должностям.
Какие последствия могут быть, если мы не корректно укажем код?
Экспресс-семинар: «Отпуск – решаем кадровые вопросы»
Какой отпуск, кому и сколько
Отпуск не по плану
Экспресс-семинар «Новое согласие на распространение персональных данных и сервис Роскомнадзора»
Изменения по персональным данным 2021 года
	Особенности обработки данных при их распространении
	Способы получения и требования к согласию на распространение персональных данных
	Новый интернет-сервис Роскомнадзора по формированию шаблона согласия на распространение персональных данных
	Новые проверки Роскомнадзора c 01.07.2021
	Новые административные штрафы за нарушения по персональным данным
	Выводы
Экспресс-семинар: «Проверки Роскомнадзора в сфере персональных данных»
Вероятность проведения проверки Роскомнадзора в сфере персональных данных
Как Роскомнадзор проверяет соблюдение требований в сфере персональных данных
Плановые проверки Роскомнадзора в сфере персональных данных
Внеплановые проверки Роскомнадзора в сфере персональных данных
Как могут проконтролировать соблюдение требований в сфере персональных данных, не проводя проверку
Административная ответственность за нарушения в сфере персональных данных
Что делать при нарушении порядка проведения проверки, как обжаловать решения и действия должностных лиц
Экспресс-семинар: «Хранение документов в организации. Архив»
Является ли создание архива обязанностью любой организации?
	Ответственность за нарушение требований о хранении документов
	Нормативно-методическая база по архивному делопроизводству
	Сроки хранения документов
	Экспертная комиссия организации
	Организация работы архива
	Организация передачи документов в архив
	Уничтожение документов с истекшим сроком хранения
Экспресс-семинар: «Зоны риска компаний, имеющих водителей в штате. Часть 1»
«Зона риска №.1 обязанности владельцев коммерческого автотранспорта» 
	«Зона риска №.2 предрейсовый (предсменный) контроль технического состояния транспортного средства» 
	«Зона риска №.3 медицинские осмотры, психиатрическое освидетельствование» 
	«Зона риска №4. заполнение путевого листа» 
«Зона риска №.5 транспортные накладные»
Экспресс-семинар: «Зоны риска компаний, имеющих водителей в штате. Часть 2»
«Зона риска № 6. ошибки в приеме на работу водителя» 
	«Зона риска № 7. требования к квалификации водителей, что делать, если принятый водитель им не соответствует» 
	«Зона риска № 8. режим труда и отдыха водителей. Тахографы» 
	«Зона риска № 9. материальная ответственность водителя» 
	«Зона риска № 10. использование автомобиля для собственных нужд водителя: документирование»

Экспресс-семинар: «Дистанционная работа»
Какая работа признается дистанционной
	Прием на работу дистанционного работника.
	Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе работодателя.
	Организация труда дистанционных работников.
	Взаимодействие с дистанционным работником.
	Режим рабочего времени дистанционного работника.
	Увольнение дистанционного работника.
	Что нужно сделать с 2021 года
Экспресс-семинар: «Увольняем работника: "по собственному желанию" и без»
Часть 1
Увольнение по инициативе работодателя
Увольнение по собственному желанию
	Ответственность за неправомерное увольнение
Экспресс-семинар: «Увольняем работника: "по собственному желанию" и без»
Часть 2
Увольнение по соглашению сторон 
Увольнение в связи с окончанием действия срочного трудового договора
Как уволить работника, если он умер или пропал без вести
	Увольнение сотрудника, не прошедшего испытательный срок
Ответственность за неправомерное увольнение
Экспресс-семинар: «Персональные данные работника» 
Понятие персональных данных
Положение о персональных данных
Введение в действие положения о персональных данных
Ознакомление с положением о персональных данных
Обработка персональных данных
Согласие на обработку персональных данных
Обработка персональных данных без согласия субъекта (работника)
Защита и хранение персональных данных
Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных
Ответственность за нарушение норм, регулирующих защиту персональных данных
Экспресс-семинар: «Сокращение численности или штата работников» 
Сроки проведения мероприятий по сокращению численности или штата работников
Документы, необходимые для проведения процедуры сокращения численности или штата работников
Увольнение
Доказываем правомерность проведения процедуры расторжения трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников
Ситуации
Экспресс-семинар: «Дисциплинарные взыскания»
Дисциплинарные взыскания: какие бывают и как документируются
Дисциплинарные взыскания: объяснения провинившегося и приказ о наказании
Увольнение по инициативе работодателя
Ответственность за неправомерное увольнение
Экспресс-семинар: «Работник-инвалид: что необходимо знать работодателю»
Кто обязан принимать инвалидов на работу?
	Выделение рабочих мест для инвалидов и сообщение в службу занятости
Создание специальных рабочих мест для инвалидов
Альтернативные способы выполнения квоты
Приём на работу инвалида
5.1. возможен ли отказ в приёме на работу инвалиду?
5.2. кандидат скрывает инвалидность: что делать?
5.3. изучаем справку об инвалидности
5.4. льготы инвалидам: рабочее время
5.5. льготы инвалидам: время отдыха
5.6. возможен ли срочный трудовой договор с инвалидом?
5.7. можно ли устанавливать инвалиду испытательный срок?
5.8. можно ли устанавливать инвалиду ненормированный рабочий день?
5.9. может ли инвалид работать по совместительству?
5.10. срок инвалидности. переосвидетельствование
5.11. изучаем индивидуальную программу реабилитации. какую работу поручить работнику?
5.12. изучаем индивидуальную программу реабилитации. как создать специальное рабочее место?
	Субсидии работодателям при трудоустройстве инвалидов

Что ещё учесть при трудоустройстве инвалидов
Работника признали инвалидом: что делать?
Ответственность работодателя за нарушение законодательства об инвалидах
Экспресс-семинар: «Воинский учет в организации»
Воинский учет: кому доверить?
Кто подлежит воинскому учету в организации
Ведение воинского учета в организации: необходимые документы
Подготовка документов воинского учета
Сверяем и актуализируем 
Военные сборы: оформление и обложение выплат
Что будет, если….. 
Приложения

СПИСОК ТЕМ ЭКСПРЕСС-СЕМИНАРОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
NEW Экспресс-семинар «Особенности расследования несчастных случаев с 1 сентября 2022 года»
Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учёту
Новое положение о расследовании несчастных случаев на производстве	
Классификаторы – основа систематизации несчастных случаев
Формы документов для расследования несчастных случаев
Отличия нового положения о расследовании НС от старого положения
Обновленная схема извещения о несчастном случае
Травмы производственные и бытовые
Расследование и оформление несчастного случая
	Ответственность
Новости законодательства по несчастному случаю на производстве
NEW Экспресс-семинар «Охрана труда в офисной фирме (в том числе изменения с 1 сентября 2022 года по обучению)»
«Трудоохранная» ответственность работодателя
Организация охраны труда в офисе
	Обучение по охране труда с 1 сентября 2022 года
	Инструкции по охране труда
СИЗ: мыло, перчатки и прочая спецодежда в офисе
Экспресс-семинар «Пожарная безопасность организации: как обеспечить и как обучить персонал»
Обеспечение пожарной безопасности: мероприятия, документы
Ответственный за пожарную безопасность: требования и порядок назначения
Как составить инструкцию о мерах пожарной безопасности
	Обучение работников мерам пожарной безопасности: как организовать и провести инструктажи
	Проверка пожарной безопасности: как подготовиться и на что обратить внимание
Ответственность за нарушение требований пожарной
Безопасности: кто несет и в какой мере
Новости законодательства по пожарной безопасности.
Экспресс-семинар «Охрана труда в 2022 году: изменения в законодательстве»
Новое в терминологии и структуре ТК РФ.
Новые права и обязанности работодателей и работников.
	Новые требования к положению о СУОТ, правилам и инструкциям по охране труда.
Создание комитета (комиссии) по охране труда.
Организация безопасного рабочего места.
Запрет на работу в опасных условиях труда.
Выдача средств индивидуальной защиты.
Учет несчастных случаев, микроповреждений и микротравм.
Обучение в области охраны труда.
Экспресс-семинар «Оценка профессиональных рисков»
Необходимость оценки профрисков.
Идентификация опасностей.
Оценка профессиональных рисков.
Снижение уровней профессиональных рисков.
Ответственность за непроведение оценки профессиональных рисков.
Оценка профессиональных рисков с 2022 года.
Экспресс-семинар: «Спецоценка условий труда» 
Назначение спецоценки. чем спецоценка отличается от аттестации рабочих мест
	Переходный период для плановой спецоценки: на кого распространяется
Переходный период для плановой спецоценки: судебная практика
Внеплановая спецоценка: когда нужна и в какой срок провести
Внеплановая спецоценка: какие рабочие места считать новыми
Порядок проведения спецоценки
Декларация соответствия условий труда
Чем выгодна декларация соответствия условий труда
Декларация соответствия условий труда до и после 01.05.2016
Какие рабочие места нельзя задекларировать
Фиксация результатов проведения спецоценки
Кадровые последствия итогов спецоценки. подкласс вредности понизился
Оформляем уменьшение «вредных» льгот по итогам спецоценки
Если работник не согласен на уменьшение «вредных» льгот
	Работодатель готов оставить льготы сотрудника даже при снижении их подкласса «вредности»
	Подкласс «вредности» подтвердился или повысился
Ответственность за отсутствие спецоценки
Суть проблемы с условиями труда
Что писать об условиях труда, если аттестация либо спецоценка не проведена
Условий труда в трудовом договоре нет, а штраф есть
Льготы за «вредную» работу в трудовом договоре

СПИСОК ТЕМ ЭКСПРЕСС-СЕМИНАРОВ
ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Экспресс-семинар: «Имущественные налоговые вычеты»
Вычеты при продаже имущества. НДФЛ
Расчет налога при продаже недвижимости до 2016 года
Расчёт налога при продаже недвижимости – 2016: минимальный срок владения объектом
Расчет налога при продаже недвижимости – 2016: минимальная стоимость объекта
Имущество, находившееся в собственности более минимального срока владения
Вычет при продаже жилья и земли, находившихся в собственности менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества
Вычет при продаже иного имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока
Где и когда получать вычет

Вычет, предоставляемый при приобретении или строительстве жилья
Вычет по расходам на приобретение жилья
Вычет по процентам по «жилищным» кредитам
Когда вычет не положен
Вычет при покупке недвижимости в общую долевую собственность
Вычет при покупке недвижимости в общую совместную собственность
Документы для подтверждения вычета
В каком периоде заявлять вычет
Где получать вычет
Если уведомление представлено работодателю
Экспресс-семинар: «Декларируем доходы госслужащих правильно» 
Обновленные методические рекомендации Минтруда России 	
Процедура представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.	
Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: типичные ошибки, проблемные вопросы.	
Ответственность за непредоставление сведений либо их недостоверность	
Экспресс-семинар: «Декларируем доходы муниципальных служащих правильно» 
Обновленные методические рекомендации минтруда россии
Процедура представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: типичные ошибки, проблемные вопросы
Ответственность за непредоставление сведений либо их недостоверность	

! Обращаем внимание: в связи с изменениями в законодательстве и появлении новых разъяснений ведомств и судебной практики в составе тем и названиях вопросов возможны изменения.

Для пользователей ООО «КонсультантКиров» все семинары учебно-методического центра проводятся без дополнительной оплаты.

Телефон Учебно-методического Центра: (8332) 700-721.

