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О компании

Учебный комплекс

ЦНТИ «Прогресс» - крупнейший в России центр обучения и повышения квалификации.
Уже 18 лет мы занимаемся разработкой и проведением семинаров.

Учебный комплекс ЦНТИ «Прогресс» расположен в историческом центре СанктПетербурга, в 200 метрах от станции метро «Василеостровская».

Наши клиенты – компании-лидеры современной экономики России и стран СНГ. Свыше
5 000 компаний стали нашими клиентами и постоянными партнерами.

Здесь созданы комфортные условия для обучения и профессионального общения:
просторные аудитории, оснащенные самым современным оборудованием,
компьютерные классы, зоны отдыха, свободный доступ в Интернет, живые цветы.

Наши преимущества:

Площадка Учебного комплекса позволяет обучить до 800 человек одновременно.

• Ш
 ирокий спектр тем.
Более 90 рубрик, в которых представлены программы для специалистов различных
должностей, предприятий различных отраслей и форм собственности. Каждая
программа разработана с учетом потребностей участников и специфики их
деятельности.
Наши консультанты будут рады помочь Вам в подборе программ.
• В
 се форматы краткосрочного обучения.
Ежемесячно ЦНТИ «Прогресс» проводит более 230 открытых, корпоративных
и зарубежных семинаров, курсов, тренингов, стажировок.
• В
 ысокое качество программ. Занятия проводят специалисты-практики.
Мы предлагаем Вам обучение с примерами из опыта экспертов и ответами на Ваши
вопросы. Отзывы участников каждой программы представлены на сайте.
• О
 бмен опытом с коллегами, возможность установить новые деловые контакты.
Более 20 000 специалистов и руководителей со всех регионов России и СНГ
ежегодно проходят обучение в ЦНТИ «Прогресс».
• А
 ктуальные темы.
Программы постоянно дополняются. Обновленную информацию Вы сможете найти
на сайте www.cntiprogress.ru.
Вы можете предложить свою тему семинара, если не нашли интересующую Вас
программу.
• О
 тличный уровень сервиса.
Современный учебный комплекс, интересная культурная программа, обеды и кофебрейки, помощь в бронировании гостиниц. Комфортные условия обучения
позволяют участникам полностью сконцентрироваться на учебном процессе
и профессиональном общении.
• П
 рограмма лояльности.
Система скидок и персональный менеджер, который поможет Вам в составлении
плана обучения. Мы стремимся создавать долгосрочные взаимовыгодные
отношения с нашими партнерами!

Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр., д. 36/40.
Совершите виртуальный тур по Учебному комплексу на сайте www.cntiprogress.ru.

Уважаемые
коллеги!
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Семинары в Москве
Корпоративный юрист
Корпоративное управление и его правовые основы в разрезе новаций законодательства. Единый
организационно-правовой механизм управления холдингом. Деятельность органов управления
общества. Сопровождение корпоративных сделок. Ответственность за нарушение корпоративного
законодательства.

Корпоративное
право

сентябрь

код 26546

38 500 руб.

Корпоративный секретарь
Задачи, функции, квалификационные требования к корпоративному секретарю, его назначение
и прекращение полномочий. Корпоративные процедуры. Подготовка и проведение общих
собраний акционеров общества, совета директоров. Годовой отчет. Деятельность корпоративного
секретаря по оказанию содействия акционерам и членам совета директоров.
ноябрь

код 26545

38 400 руб.

Семинары в Санкт-Петербурге
Корпоративное право: актуальные вопросы правоприменения
Изменения в корпоративном законодательстве. Корпоративное управление в АО и ООО.
Решения органов управления. Сделки с акциями и долями. Крупные сделки и сделки
с заинтересованностью. Риски, связанные с несоблюдением требований законодательства.
Корпоративные споры.
июль

код 26460

35 400 руб.

октябрь

код 26461

35 400 руб.

Подготовка и проведение годового общего собрания акционеров:
актуальные практические проблемы
Требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (ОСА).
Годовое и внеочередное ОСА. Документальное оформление решений ОСА. Оспаривание решений
ОСА. Раскрытие информации о созыве и проведении ОСА и о решениях, принятых ОСА. Анализ
типичных ошибок, ответственность за нарушения.
февраль

6

код 26462

24 780 руб.

Запись на семинары и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88

План постоянно дополняется новыми семинарами
www.cntiprogress.ru
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июнь

код 26474

35 400 руб.

август

код 26475

35 400 руб.

ноябрь

код 26476

35 400 руб.

Юридическое сопровождение сделок и договоров

Договорная работа
Правовое
управление

Семинар для юристов, специалистов договорных отделов со значительным опытом работы. Меры
по снижению хозяйственных и налоговых рисков применения основных видов договоров. Анализ
ошибок. Ответственность сторон. Способы обеспечения исполнения договорных обязательств.
Претензионно-исковая работа. Анализ судебной практики.
апрель

код 26478

35 400 руб.

октябрь

код 26479

35 400 руб.

Договорная работа - правовое регулирование

Семинары в Санкт-Петербурге

Обзор изменений в законодательстве. Рекомендации по заключению и исполнению различных
видов договоров: купли-продажи, поставки; подряда, возмездного оказания услуг; аренды;
по передаче прав пользования объектами интеллектуальной собственности. Досудебное, судебное
и внесудебное урегулирование споров.
март

код 26480

35 400 руб.

Управление договорной работой на предприятии

май

код 26481

35 400 руб.

Способы организации договорной работы на предприятии. Договоры, заключаемые
организацией - типичные ошибки. Структура договора. Применение типовых форм договоров.
Оформление и сопровождение отдельных видов договоров. Порядок урегулирования споров.
Семинар для сотрудников служб/отделов, участвующих в договорной работе.

июль

код 26482

35 400 руб.

октябрь

код 26483

35 400 руб.

декабрь

код 26484

36 580 руб.

февраль

код 26469

34 220 руб.

май

код 26470

35 400 руб.

Правовая экспертиза хозяйственных договоров

сентябрь

код 26471

35 400 руб.

декабрь

код 26472

36 580 руб.

Семинар для сотрудников без юридической подготовки, чья работа связана с заключением
и сопровождением сделок, договорами: специалистов отделов закупок, снабжения, продаж.
Виды договоров. Структура, существенные условия договора. Правила оформления договоров.
Анализ базовых элементов договора. Правовая экспертиза договоров, часто встречающихся
в деятельности предприятий.

Организация и развитие работы договорного отдела
Аудит системы работы договорного отдела. Модели построения работы с договорами.
Взаимодействие с другими подразделениями. Обучение персонала работе с договорами.
Построение работы с контрагентами. Контроль исполнения. Документооборот, учет и хранение
архива договоров. Построение системы автоматизации процесса управления договорами.
март

8

код 26473

34 220 руб.

Запись на семинары и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88

январь

код 26486

33 040 руб.

апрель

код 26487

34 220 руб.

июнь

код 26488

34 220 руб.

сентябрь

код 26489

34 220 руб.

План постоянно дополняется новыми семинарами
www.cntiprogress.ru
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Экономическое сопровождение договорной
деятельности предприятия

Практический курс экспертизы договоров

Семинар для экономистов по договорной работе. Проверка соответствия условий договоров
интересам предприятия, сути хозяйственной операции, действующему законодательству.
Стоимость договора. Расчеты по договорам. Прогноз экономических и налоговых последствий
договорных условий. Контроль поступлений денежных средств. Формирование отчетов, аналитика.

Алгоритм экспертизы договора. Юридическая квалификация договора. Анализ правильности
оформления договора, существенных условий. Оценка налоговых и финансовых рисков. Анализ
санкций. Анализ протокола разногласий и дополнительного соглашения. Методика экспрессэкспертизы договора, предоставленного контрагентом, на предмет защищенности собственных
интересов.

февраль

код 26490

33 040 руб.

апрель

код 26547

35 750 руб.

май

код 26491

35 400 руб.

октябрь

код 26548

35 750 руб.

сентябрь

код 26492

35 400 руб.

декабрь

код 26549

35 750 руб.

декабрь

код 26493

35 400 руб.

Налоговые последствия договорной работы
Обеспечение соответствия сделки нормам Налогового и Гражданского кодекса РФ. Рекомендации
по оформлению договоров. Особенности налогообложения отдельных видов договоров: подряда,
купли-продажи, товарообменные операции, безвозмездные сделки, аренда, кредит. Пределы
понятий «добросовестность» и «осмотрительность». Ответственность должностных лиц
организации за налоговые правонарушения и преступления.

Курсы ориентированы на специалистов, не имеющих юридического образования, чья
профессиональная деятельность связана с договорной работой. Уникальная программа, которая
включает в себя все о договорах: юридические, финансово-экономические и налоговые аспекты
договоров.
Порядок
заключения
договора.
Организация
договорной
работы
на предприятии. Контроль исполнения договоров.
февраль

код 26550

39 890 руб.

март

код 26494

33 040 руб.

май

код 26551

39 890 руб.

июнь

код 26495

35 400 руб.

ноябрь

код 26552

39 890 руб.

сентябрь

код 26496

35 400 руб.

декабрь

код 26497

35 400 руб.

Семинары в Москве
Юридическое сопровождение договорной деятельности предприятия
Регламентация договорной работы в организации. Изменения ГК РФ. Обеспечение надлежащего
исполнения обязательств. Ответственность за нарушение договорных обязательств.
Договоры, часто встречающихся в деятельности предприятий. Пробелы и противоречия
в законодательстве. Организация претензионной работы. Судебная защита. Семинар построен
на разборе практических ситуаций, в том числе из практики самих слушателей.
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Специалист по договорной работе (вечерний курс, 4 недели)

февраль

код 26555

35 750 руб.

май

код 26556

35 750 руб.

сентябрь

код 26557

35 750 руб.

ноябрь

код 26558

35 750 руб.

Запись на семинары и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88

Договорная работа: финансово-экономические, правовые
и налоговые аспекты
Участие финансовых служб, ПЭО, бухгалтерии в договорной работе. Согласование условий
договора внутри организации. Существенные условия договора. Влияние изменений ГК РФ. Анализ
типичных ошибок. Финансовые условия хозяйственных договоров. Налоговые последствия
различных видов договоров. Семинар проводят ведущие специалисты-практики Москвы, в том
числе судьи и аттестованные аудиторы.
март

код 26539

35 750 руб.

июнь

код 26540

35 750 руб.

сентябрь

код 26541

35 750 руб.

ноябрь

код 26542

35 750 руб.

План постоянно дополняется новыми семинарами
www.cntiprogress.ru
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сентябрь

код 26716

31 270 руб.

декабрь

код 26717

31 270 руб.

Работа с долгами: методы управления дебиторской
задолженностью (ДЗ)
Управление ДЗ как средством увеличения продаж и как частью системы управления оборотными
активами. Учет и анализ ДЗ. Профилактика проблемной задолженности. Взыскание долгов.
Досудебное урегулирование споров с должниками. Переговоры. Претензионная переписка.
Взыскание задолженности через суд.

Гражданское
и процессуальное
право

март

код 26501

33 040 руб.

июнь

код 26502

33 040 руб.

август

код 26503

33 040 руб.

октябрь

код 26504

34 220 руб.

Претензионная и исковая работа (с учетом изменений
в Гражданском и Гражданско-процессуальном кодексах РФ)
Семинары в Санкт-Петербурге
Изменения Гражданского кодекса РФ, практика применения измененных
норм в деятельности юридических лиц
Обзор последних изменений ГК РФ, анализ их последствий. Изменение ГК РФ в части
регулирования статуса и ответственности юридического лица. Объекты гражданских прав.
Право собственности. Вещное право. Право интеллектуальной собственности. Сделки
и договоры (изменения). Мониторинг судебной практики с учетом позиции судебных органов.

январь

код 26677

33 040 руб.

апрель

код 26678

33 040 руб.

март

код 26498

34 220 руб.

июль

код 26679

34 220 руб.

июль

код 26499

35 400 руб.

сентябрь

код 26680

34 220 руб.

ноябрь

код 26500

35 400 руб.

Арбитражный процесс
(новейшая практика ведения судебных споров)
Этапы разрешения споров в арбитражных судах первой инстанции. Примирительные
процедуры в арбитражном процессе. Представительство в арбитражном процессе. Практика
применения обеспечительных мер. Рассмотрение дел в арбитражных судах апелляционной
и кассационной инстанций. Порядок рассмотрения заявлений и ходатайств об экспертизе,
о фальсификации, о привлечении третьих лиц.
май
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Изменения ГК. Актуальные вопросы практической работы на досудебной стадии. Исковая работа:
содержание и этапы исковых работ, стратегия ведения дела в судах. Альтернативные способы
разрешения правовых конфликтов. Анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий
и судебных дел. Специфика работы арбитражных судов. Судебная практика.

код 26715

31 270 руб.

Запись на семинары и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88

Банкротство. Определение фиктивного
и преднамеренного банкротства юридических лиц
Законодательство о банкротстве. Процессуальные вопросы разбирательства дела
о банкротстве в суде. Порядок и правила проведения проверок наличия признаков фиктивного
и преднамеренного банкротства. Стратегическое планирование банкротства юридического лица.
Арбитражный управляющий. Защита прав кредиторов. Ответственность за нарушения.
апрель

код 26505

32 450 руб.

декабрь

код 26506

33 040 руб.

План постоянно дополняется новыми семинарами
www.cntiprogress.ru
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Интеллектуальная собственность.
Правовое обеспечение
Семинар для специалистов предприятий, выполняющих научно-исследовательские, проектноконструкторские, технологические разработки. Изменения в ГК РФ, касающиеся интеллектуальной собственности. Выплата вознаграждений авторам и лицам, содействующим использованию результатов ИД. Распределение прав на результаты ИД при выполнении работ
по договору. Бухгалтерский и налоговый учет НМА.
март

код 26180

32 450 руб.

июнь

код 26245

32 450 руб.

ноябрь

код 26319

32 450 руб.

Другие отрасли
права

Семинары в Москве
Защита прав юридических лиц при проверках
контролирующими органами
Особенности и пределы действия 294-ФЗ. Налоговые проверки. Проверки Генпрокуратуры.
Проверки трудовыми инспекциями и охрана труда. Проверки МЧС, Роспотребнадзора
и Госпожнадзора. Надзор за обработкой персональных данных. Отличие проверок от иных
действий должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов (административные расследования, обыск, выемка, осмотр, арест, изъятие и т.п.). Обжалование
результатов проверки. Защита в административном и в судебном порядке.
март

код 26543

34 500 руб.

октябрь

код 26544

34 500 руб.

Семинары в Санкт-Петербурге
Кодекс РФ об административных правонарушениях. Соотношение КоАП
с новым Федеральным № 294-ФЗ. Практика применения
Виды административного наказания. Работа административных комиссий. Производство
по делам. Исполнение постановлений. Применение мер административной ответственности.
Взаимодействие КоАП с УК РФ, НК РФ, другими нормативными актами. Взаимодействие прокуратуры
с органами госконтроля и ОВД. О реформе административного судопроизводства.
февраль

код 26681

30 500 руб.

май

код 26682

31 000 руб.

август

код 26683

31 000 руб.

ноябрь

код 26684

31 500 руб.

Споры с налоговой инспекцией и практика их разрешения
Обзор изменений в Налоговом кодексе РФ, письма и разъяснения ФНС, позиция Минфина.
Порядок проведения проверок ФНС. Опрос и допрос сотрудников. Участие в проверках
органов МВД. Процедура урегулирования налоговых споров. Анализ доказательств ФНС
и налогоплательщиков из прецедентов: споры по налогу на прибыль, НДС, сделки между
взаимозависимыми лицами, налоговая оптимизация, неосмотрительность.
ноябрь
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Запись на семинары и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88

код 26509

План постоянно дополняется новыми семинарами
www.cntiprogress.ru

33 040 руб.
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Трансфертное ценообразование и консолидированная группа
налогоплательщиков (КГН)

Эффективное управление землями сельскохозяйственного
назначения: правовые и экономические аспекты

Порядок регулирования трансфертного ценообразования. Налоговый контроль. «Контролируемые
сделки». На что обращают внимание ФНС при проверках. Порядок создания консолидированных
групп налогоплательщиков (КГН). Анализ писем и разъяснений Минфина и ФНС в части
трансфертного ценообразования и создания КГН.

Обзор нормативных актов, судебной практики и последних изменений законодательства. Перевод
категории и изменение вида разрешённого использования земель с/х назначения и участие
органов местного самоуправления в обороте земель с/х назначения после 01.07.2013. Особенности
режима земель с/х назначения (земли с лесами, земли около водных объектов и с водными
объектами, земли для строительства линейных объектов).

февраль

код 26463

20 060 руб.

октябрь

код 26464

21 240 руб.

Правовые отношения в области пользования
водными объектами (водное законодательство)
Правовой режим земель водного фонда. Предоставление прав пользования поверхностными
водными объектами. Плата за пользование. Госконтроль и надзор. Требования санитарного
законодательства. Добыча подземных вод. Положение о геологическом контроле и надзоре.
Требования ФА по рыболовству. Расчет ущерба водным биоресурсам (ВБР). Плата за негативное
воздействие. Нормирование водоотведения.
март

код 26688

30 090 руб.

октябрь

код 26689

30 090 руб.

Природоохранное законодательство
Развитие экологического законодательства РФ. Опыт взаимодействия с контролирующими
органами. Правовые основы охраны земель; водных объектов; недропользования; обращения
с отходами; охраны атмосферного воздуха; использования лесов; охотничьих ресурсов.
Экологическая экспертиза. Охрана окружающей среды и здоровья населения.
май

код 26690

30 090 руб.

ноябрь

код 26691

30 090 руб.

Сложные вопросы применения
лесного законодательства
Допустимые виды деятельности и цели лесопользования в лесах. Лесные планы субъектов РФ.
Лесохозяйственные регламенты. Проектирование лесных участков. Аренда лесных участков.
Использование одного лесного участка разными лицами/ для разных целей. Госэкспертиза
проектов освоения лесов. Строительство на землях лесного фонда.
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апрель

код 26692

26 650 руб.

Сложные взаимосвязанные вопросы водопользования
и землепользования, строительства «у воды» и «на воде»
Правовые вопросы строительства и эксплуатации производственных предприятий у воды.
Аукционное и безаукционное заключение договора водопользования. Перевод земель водного
фонда в земли других категорий. Установление границ и режим земель, примыкающих к водным
объектам
и
сооружениям
на
водных
объектах.
Особенности
проектирования
и эксплуатации рекреационных объектов у воды.
май

код 26695

27 730 руб.

декабрь

код 26696

27 730 руб.

Нормативно-правовое регулирование деятельности
в сфере пользования недрами
Актуальная
нормативно-правовая
база,
регламентирующая
предоставление
недр
в пользование. Система государственного учета при пользовании участками недр. Проблемы
и практика земельно-имущественных отношений в сфере недропользования. Конкурсы
и аукционы на право пользования недрами. Правоприменительная практика КоАП в сфере
недропользования.
февраль

код 26697

32 450 руб.

октябрь

код 26698

32 450 руб.

Охотничьи хозяйства и услуги.
Законодательство и практика
Практическое значение и соотношение понятий «охотничье хозяйство» и «охота». Вопросы
землепользования. Обязанности охотничьего хозяйства как арендатора лесного участка.
Охотничья инфраструктура: состав, возможности и обязанности по созданию, оформление
строительства объектов охотничьей инфраструктуры на землях лесного фонда. Водопользование
в связи с охотой. Обязательные и дополнительные услуги охотохозяйства. Сопутствующая
туристическая деятельность. Ознакомление с опытом работы одного из охотничьих
хозяйств Ленинградской области.

май

код 26693

28 320 руб.

май

код 26929

30 090 руб.

декабрь

код 26694

28 320 руб.

сентябрь

код 26930

30 090 руб.

Запись на семинары и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88

План постоянно дополняется новыми семинарами
www.cntiprogress.ru
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июнь

код 26571

35 400 руб

ноябрь

код 26572

35 400 руб.

Юрист по сопровождению строительства
Роль юриста в работе строительной компании на всех этапах инвестиционно-строительного
проекта: от получения разрешения на строительство до ввода объекта в эксплуатацию. Ведущие
курса – специалисты службы государственного строительного надзора и практикующие юристы.

Право по виду
деятельности

февраль

код 26573

35 400 руб.

апрель

код 26574

35 400 руб.

июль

код 26575

35 400 руб.

сентябрь

код 26576

35 400 руб.

Договоры, используемые в строительной деятельности.
Правовые и финансовые аспекты

Семинары в Санкт-Петербурге
Юридическое обеспечение деятельности
телекоммуникационных компаний
Изменения в законодательстве о связи, СМИ и лицензировании деятельности. Правовое
обеспечение взаимодействия операторов связи с госрегуляторами, с абонентами. Правовые
вопросы при проектировании, строительстве, эксплуатации сооружений и средств связи.
Договорные отношения. Судебная практика. Ответственность за нарушение земельного
законодательства. Антимонопольное законодательство в сфере телекоммуникаций.
16-20 марта

код 26376

32 450 руб.

15-19 июня

код 26388

32 450 руб.

27-30 октября

код 26398

32 450 руб.

Инвестиционно-строительная деятельность.
Вопросы права, землепользования, техрегулирования
Градостроительный кодекс и смежные нормативные акты: способы разрешения противоречий
между ними. Ошибки в квалификации работ (капитальный ремонт, реконструкция и пр.)
и формировании этапов. Правовые и финансовые риски. Договоры в строительстве.
Взаимоотношения с надзорными органами. Правоприменительная, в т.ч. судебно-арбитражная
практика на всех этапах строительства от оформления исходно-разрешительной документации
до ввода объекта в эксплуатацию.
март
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код 26570

35 400 руб.

Запись на семинары и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88

Законодательные и иные нормативные акты, регулирующие договоры в строительстве.
Рекомендации по использованию стандартов обязательного и добровольного применения.
Инвестиционные договоры. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Цена по договору строительного подряда и порядок расчетов. Оценка налоговых рисков. Переход
к контрактной системе закупок по ФЗ № 44-ФЗ.
январь

код 26581

35 400 руб.

март

код 26580

35 400 руб.

июнь

код 26579

35 400 руб.

сентябрь

код 26578

35 400 руб.

ноябрь

код 26577

35 400 руб.

Исходно-разрешительная документация при строительстве
Разделение полномочий по выдаче разрешений между органами власти. Получение прав
на земельный участок как основное условие получения разрешения на строительство. Экспертиза
проектной документации. Особенности получения разрешения на строительство линейных
объектов, инженерных сетей. Ответственность за строительство без разрешения. Признание права
собственности на самовольную постройку. Судебная практика.
февраль

код 26582

32 450 руб.

май

код 26583

32 450 руб.

октябрь

код 26584

32 450 руб.

План постоянно дополняется новыми семинарами
www.cntiprogress.ru
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Долевое строительство. Экономические и правовые основы.
Сфера применения закона № 214-ФЗ
Семинар посвящен 214-ФЗ, регламентирующему взаимоотношения сторон относительно
привлечения денежных средств на строительство и возникновения прав на квартиры
у дольщиков. Рассматриваются также вопросы страхования гражданской ответственности
застройщиков, особенности оформления прав на объект незавершенного строительства
при банкротстве Застройщика.
февраль

код 26587

32 450 руб.

май

код 26586

32 450 руб.

сентябрь

код 26585

32 450 руб.

июнь

код 26594

32 450 руб.

октябрь

код 26593

32 450 руб.

Актуальные вопросы ценообразования на рынках электроэнергии
Совершенствование тарифного регулирования в электроэнергетике. Ценообразование
на рынках энергии по маржинальному доходу генерирующих компаний. Особенности
формирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии. Метод доходности
инвестированного
капитала
(RAB-регулирование).
Инвестиционная
деятельность
в электроэнергетике.
февраль

код 26596

32 450 руб.

Продажа недвижимости на разных этапах строительства

май

код 26597

32 450 руб.

Семинар посвящен разъяснению новых положений в нормативных документах и практике
судебных разбирательств при сделках с недвижимостью на различных этапах инвестиционностроительного проекта.

сентябрь

код 26598

32 450 руб.

март

код 26589

31 860 руб.

июль

код 26588

31 860 руб.

Холодное водоснабжение и водоотведение 2014 - 2015 гг.
Законодательные изменения, тарифы, договоры,
производственные и инвестпрограммы
На семинаре рассматриваются последние изменения законодательства в сфере организации
деятельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, а также сложные вопросы
взаимоотношений с абонентами, изменения структуры, порядка и условий заключения договоров
в сфере водоснабжения и водоотведения.
февраль

код 26590

31 270 руб.

июнь

код 26591

31 270 руб.

октябрь

код 26592

31 270 руб.

Теплоснабжение 2014 - 2015 гг.
Тарифы, раздельный учет, инвестиционные программы
Проблемы в сфере теплоснабжения: законодательные изменения, регулирование тарифов,
организация раздельного учета тепловой энергии и т.д. Программа предполагает максимально
практическое освещение. Слушатели имеют возможность получить индивидуальную консультацию
по методикам расчета, принципам и процедурам регулирования тарифов и другим
вопросам в сфере теплоснабжения.
февраль
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код 26595

32 450 руб.

Запись на семинары и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88

Договорные отношения в электроэнергетике
В семинаре рассматриваются модели договорных отношений субъектов рынка электрической
энергии, применение антимонопольного законодательства при заключении договоров
с представителями естественных монополий, судебно-арбитражная практика.
февраль

код 26602

32 450 руб.

май

код 26601

32 450 руб.

август

код 26600

32 450 руб.

декабрь

код 26599

32 450 руб.

Технологическое присоединение к электрическим сетям
Взаимодействие гарантирующего поставщика, сетевой организации, надзорных органов
и потребителя при осуществлении техприсоединения к электрическим сетям. Существенные
условия договора о техприсоединении между сетевой организацией и потребителем. Варианты
техприсоединения энергопринимающих устройств. Процедура техприсоединения. Разбор типовых
ошибок, встречающихся при допуске электроустановок в эксплуатацию Ростехнадзором. Практика
ФАС, арбитражная практика.
24-27 марта

код 26603

32 450 руб.

30 июня-3 июля

код 26604

32 450 руб.

17-20 ноября

код 26605

32 450 руб.

План постоянно дополняется новыми семинарами
www.cntiprogress.ru
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Оформление и исполнение контрактов
во внешнеэкономической деятельности предприятия
Обзор норм международного частного и российского права. Подготовка, заключение
и реализация внешнеторговых контрактов. Существенные условия контракта, внешне-торгового
ценообразования, формы расчетов по контракту.

ВЭД

март

код 26519

35 990 руб.

май

код 26520

35 990 руб.

август

код 26521

35 990 руб.

декабрь

код 26522

35 990 руб.

Валютное регулирование и валютный контроль
Изменения валютного законодательства. Учет и отчетность по валютным операциям. Контрольные
мероприятия соблюдения требований валютного законодательства РФ. Инструкция ЦБ РФ № 138И. Оспаривание актов органов и агентов валютного контроля.

Семинары в Санкт-Петербурге
Внешнеэкономическая деятельность на предприятии.
Актуальные вопросы

код 26523

33 630 руб.

май

код 26524

33 630 руб.

август

код 26525

33 630 руб.

декабрь

код 26526

34 220 руб.

Учет и налогообложение внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
Регулирование ВЭД, валютных операций. Особенности налогообложения в зависимости
от базисных условий поставок, предмета договора, вида деятельности. Обязанности налогового
агента. Доходы и расходы в учете участников ВЭД.

Внешнеэкономическая сделка - оформление и порядок подписания. Таможенное законодательство.
Таможенное обеспечение ВЭД сделок, декларирование товаров. Таможенные платежи. Логистика
и транспортное обеспечение ВЭД. Международные операции и валютный контроль.
февраль

код 26511

31 860 руб.

октябрь

код 26512

33 040 руб.

Внешнеэкономическая деятельность на предприятии в условиях ВТО.
Таможенное и валютное регулирование
Внешнеторговая сделка и внешнеторговый контракт. Россия и ВТО: процедуры, проблемы,
перспективы. ВЭД со странами Евросоюза (ЕС). Процедуры таможенного оформления
и таможенного контроля в Таможенном союзе. Международные перевозки. Валютное
регулирование и валютный контроль: проблемные вопросы.
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март

апрель

код 26513

31 860 руб.

ноябрь

код 26514

33 040 руб.

Семинары в Москве
Внешнеэкономический контракт: практика и особенности.
Рассмотрение споров
Инструкции по подготовке контрактов и сопроводительной документации. Базисные условия
поставки. Налогообложение. Таможенное регулирование и ВТО.
апрель

код 26537

36 100 руб.

октябрь

код 26538

36 100 руб.

Учет и налогообложение внешнеэкономической деятельности
Обзор изменений законодательства. Валютное регулирование и контроль. Особенности учетной
политики при наличии ВЭД. ПБУ 3/2006. Ставка 0% по НДС.

апрель

код 26516

38 940 руб.

июнь

код 26517

38 940 руб.

май

код 26553

31 970 руб.

октябрь

код 26518

38 940 руб.

декабрь

код 26554

31 970 руб.

Запись на семинары и информация о программах по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88

План постоянно дополняется новыми семинарами
www.cntiprogress.ru
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Корпоративное
обучение

Корпоративный семинар ЦНТИ «Прогресс» - это особый продукт, который
разрабатывается с учетом специфики деятельности Вашей организации, Ваших
задач и уровня подготовки персонала.
Преимущества корпоративного обучения:
• индивидуальный подход;
• возможность обучить большее число сотрудников с меньшими затратами;
• Вы сами определяете время и место обучения.
Актуальные программы корпоративного обучения:
• Управление договорной работой на предприятии
Взаимодействие между службами по организации договорной работы.
Оформление и контроль исполнения договоров.
• Правовая экспертиза договоров
Для специалистов отделов закупок, снабжения, продаж – всех сотрудников,
чья работа связана со сделками и договорами.
• Работа с долгами. Управление дебиторской задолженностью
Учет, анализ, профилактика проблемной задолженности. Переговоры
с должниками. Претензионная переписка.
• Внешнеэкономический контракт: оформление и исполнение
Подготовка контрактов и сопроводительной документации. Требования
валютного законодательства.
• Защита прав юридических лиц при проверках контролирующими
органами
Рекомендации по действиям сотрудников предприятия при проверках ФНС,
Генпрокуратуры, ГИТ, МЧС, Роспотребнадзора и Госпожнадзора.
Организация корпоративного обучения
тел. 8 (812) 327-42-67
Также Вы можете оставить заявку на сайте www.cntiprogress.ru,
и с Вами свяжется наш менеджер.

24

Сервис
и дополнительные
услуги

Для удобства участников семинара мы обеспечиваем:
• ежедневные обеды и кофе-брейки;
• организацию экскурсионной программы;
• п
 одбор и бронирование надежных и комфортабельных гостиниц
по специальным ценам (только для гостей ЦНТИ «Прогресс»);
• д
 оступ к wi-fi в Учебном комплексе (также установлены компьютеры
с открытым доступом в Интернет);
• в озможность приобрести деловую и профессиональную литературу,
билеты в театры и музеи, оригинальные сувениры прямо в Учебном
комплексе;
• г остеприимство и доброжелательное отношение наших сотрудников
ко всем гостям ЦНТИ «Прогресс».
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Как записаться
на семинар
ЦНТИ «Прогресс»?

Записаться на семинар и получить дополнительную информацию Вы можете
• на сайте www.cntiprogress.ru;
• по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88;
• по e-mail client@cntiprogress.ru
Программы постоянно обновляются.
На сайте www.cntiprogress.ru
• подробные программы семинаров;
• информация обо всех изменениях в представленном плане;
• отзывы участников;
• памятка для гостей (раздел «Участнику семинара») с рекомендациями
как доехать до Учебного комплекса;
• возможность подписаться на электронную рассылку;
• информация о программе лояльности и спецпредложениях.
Служба бронирования гостиниц ЦНТИ «Прогресс»:
• телефон Службы 8 (812) 323-92-26
• e-mail hotel@cntiprogress.ru
Мы предоставляем нашим клиентам самые выгодные условия по размещению,
привлекательные цены, трансфер до Учебного комплекса из ряда гостиниц.
Задавайте Ваши вопросы и предлагайте новые темы семинаров – наши
менеджеры всегда рады помочь Вам!
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Список
тематических
брошюр
ЦНТИ «Прогресс»

Семинары для руководителей
Управление персоналом
Финансы. Экономика. Бухучет. Налоги. Оплата труда
Право. ВЭД
Офис. Делопроизводство. Архивы
Землепользование. Управление недвижимостью
Промышленность
Экология
Строительство. Городское хозяйство. ЖКХ
Энергетика. Добывающая промышленность
Связь. Информационные технологии
Государственное и муниципальное управление
Культура. СМИ. Спорт
Образование
Здравоохранение
Социальная защита
Сфера услуг. HoReCa. Общественное питание
Тренинги
Любую брошюру Вы можете
• 
заказать по телефонам: 8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный),
8 (812) 331-88-88, и мы вышлем их Вам по почте;
• cкачать в pdf-формате на сайте www.cntiprogress.ru.

Компания ЦНТИ «Прогресс» успешно
прошла аудит системы менеджмента
качества в центре

TÜV SÜD
Management Service Gmb

г. Мюнхен

и получила сертификат ISO 9001:2008.

Подпишитесь
на рассылку

Сертификат подтверждает соответствие
оказываемых услуг международным
стандартам качества.

Руководитель направления
«Право. ВЭД»
Данилова Ирина Игоревна
тел. 8 (812) 320-97-14
danilova@cntiprogress.ru
Записаться на семинары и получить
дополнительную информацию
можно по телефонам:
8 (800) 333–88–44
(звонок по России бесплатный),
8 (812) 331–88–88
с 8.00 до 18.00 (время московское)
или на сайте www.cntiprogress.ru

www.cntiprogress.ru

ЦНТИ «Прогресс»
199004, Санкт-Петербург, В.О.,
Средний пр., 36/40

