
  
 

 
Уважаемые коллеги!  
Сообщаем Вам о проведении Дня всероссийской информационной поддержки, где Вы можете в 
режиме реального времени и абсолютно бесплатно получить консультации по вопросам:   

 бухгалтерского учета в коммерческих и некоммерческих организациях; 

 бухгалтерского учета в бюджетных организациях; 

 налогообложения организаций всех форм собственности и применяемых режимов; 

 финансового контроля и ревизий; 

 технологии проведения инвентаризаций; 

 предотвращения мошенничества и коррупции; 

 построения системы продаж,  планирования и бюджетирования на предприятии; 

 гражданского законодательства и договорных отношений. 

 

Если у Вас есть вопрос, ответ на который неоднозначен или вовсе отсутствует, задайте его лучшим 
специалистам: 
 

 Бунина Наталья Владимировна - налоговый консультант  
ООО «Центр аудита и консалтинга Партнер»; 

 Деревягина Елена Валериевна - аудитор, юрист, директор  
ООО «Центр аудита и консалтинга Партнёр»; 

 Иванова Оксана Евгеньевна - налоговый консультант, аудитор, 
директор ООО «Сибирский аудиторский центр»; 

 Лысенко Денис Владимирович - член экспертного совета ГД РФ, 
Советник Председателя контрольно-счетной палаты г. Москва, 
Президент НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров 
Содружество», доцент МГУ им. М.В. Ломоносова; 

 Манузина Наталья Владимировна - аудитор, Председатель 
комитета по стандартизации и методологии бухгалтерского учета и 
аудита НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество»; 

 Шейерман Светлана Геннадьевна - практикующий юрист  
ООО «Центр аудита и консалтинга «Партнер», лектор группы Главбух. 

Бесплатная акция:  
День всероссийской 
информационной поддержки 

20 октября 2014 г. 
С 6-00 до 17-00  
по московскому времени   

 



* Стоимость исходящего звонка оплачивается в соответствии с тарифным планом абонента 

Как получить консультацию? 
 

Шаг 1 
 Шаг 2 

 Шаг 3 

НАЛЕЙТЕ ЧАШЕЧКУ 
КОФЕ И УСТРОЙТЕСЬ 
ПОУДОБНЕЕ В КРЕСЛЕ 

 
ПОДНИМИТЕ ТРУБКУ  
И НАБЕРИТЕ НОМЕР 

8(384-2)67-37-10 ИЛИ  
8-923-5-67-37-10  

  (С МОБИЛЬНОГО)* 

 

ЗАДАЙТЕ СВОЙ ВОПРОС 
ЭКСПЕРТУ И ПОЛУЧИТЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ОТВЕТ 

 

Какому специалисту задать вопрос? 

Каждый эксперт осуществляет консультирование по нескольким направлениям. Когда Вы задаете свой 
вопрос, операторы адресуют его тому специалисту, который имеет наибольший опыт в его решении. 

Какова стоимость консультации? 

Консультирование осуществляется бесплатно. Но если в процессе работы эксперт видит, что вопрос 
требует более углубленного изучения, тогда он может предложить воспользоваться платными 
услугами.  

Как быстро будет получен ответ на вопрос? 

Эксперты ответят на Ваш вопрос в день обращения. Срок подготовки ответа может быть увеличен до 3-х 
дней в случае, если вопрос потребует дополнительного изучения  со стороны специалиста. 

Мы ценим Ваше время, поэтому предлагаем также воспользоваться готовыми консультациями, которые 
уже были проведены нашими экспертами. Готовые ответы по самым неоднозначным вопросам 
бухгалтерского и налогового учетов, гражданского и трудового законодательства Вы найдете на web-
сайтах организаторов: 

 ООО «Центр аудита и консалтинга «Партнер» / Раздел «Консультации» - http://cak-partner.ru/faq 

 Сообщество профессионалов Финбау  / Раздел «Консультация online»  - http://finbau.ru/questions/ 
.  

 
 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Для участия в Дне всероссийской информационной поддержки свяжитесь 
с нами 20 октября 2014 г. с 6-00 до 17-00 по МСК по телефонам 

8 (384-2) 67-37-10 или 8-923-5-67-37-10* и задайте свой вопрос! 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

ООО «Сибирский аудиторский центр» 

ООО «Центр аудита и консалтинга «Партнер»  http://cak-partner.ru/ 

НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество»  http://npabs.ru/ 

Сообщество профессионалов Финбау – Финансы. Бухгалтерия. Аудит.  http://finbau.ru/ 

 

http://cak-partner.ru/faq
http://finbau.ru/questions/
http://cak-partner.ru/
http://npabs.ru/
http://finbau.ru/

