
ОБУЧАЮЩИЕ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАСПИСАНИЕ
МАРТ 2020

• Бизнес-практикумы
• Мастер-классы
• Блиц-семинары
• Вебинары
• Тематические семинары-практикумы
• Тематические встречи
• Практические семинары КонсультантПлюс
• Деловой туризм (по России и за рубежом)

• Курсы ИПБР
• Курсы для налоговых консультантов
• Курсы по финансовому менеджменту
• Курсы для аудиторов
• Курсы по закупкам
• Курсы МСФО

www.aefk.ru



Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема  /  Лектор
Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют бесплатно

03.03.2020
(вт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Переход на электронные трудовые книжки. 
Что нас ждет в 2020-2021 годах»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

05.03.2020 
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Финансовый анализ и особенности составления годовой 
бухгалтерской отчетности»
Лектор:  И. Г. Спирина 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru 

10.03.2020 
(вт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Трудовой и гражданско-правовой договор. 
Отличия, особенности заключения, непростые вопросы 
переквалификации гражданско-правового 
договора в трудовой»
Лектор: Т. Л. Гежа 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

11.03.2020 
(ср)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Расчеты с подотчетными лицами»
Лектор: Е. В. Строкова 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

12.03.2020
(чт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Юристу Тематическая встреча
«Soft Skills (гибкие навыки) для юриста»
Лектор: А. М. Голощапов   

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

13.03.2020
(пт)

12:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Сдаем годовую отчетность за 2019 год с помощью 
КонсультантПлюс»
Лектор: А. А. Харламова 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

17.03.2020
(вт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический семинар-практикум
«Изменения в трудовом законодательстве 2020»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

18.03.2020
(ср)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Закупки Тематическая встреча
«Антимонопольные требования к торгам по 223 и 44-ФЗ. 
Требования к участникам»
Лектор: Р. С. Чибисов

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

19.03.2020
(чт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Бухгалтеру Тематический семинар-практикум
«Новые и прежние правила учета и налогообложения 
основных средств и аренды»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

24.03.2020
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Представительские, рекламные, и другие нормируемые 
расходы по налогу на прибыль»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

25.03.2020
(ср)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Непростые вопросы штатного расписания: создаем, 
утвеждаем, используем на практике»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

26.03.2020
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Налог на имущество организаций-2020»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru 

Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема   /  Лектор
Стоимость /
Клиентам  

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют на льготных условиях

04.03.2020
(ср)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Выявление и исправление ошибок в бухгалтерской 
и налоговой отчетности за 2019 год»
Лектор: С. А. Верещагин

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

13.03.2020
(пт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Бухгалтерская отчетность за 2019 год и новые требования 
Минфина, обязательные с 2020 года»
Лектор: А. М. Рабинович

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

17.03.2020
(вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Бизнес-практикум
«Предпринимательские риски, их анализ 
и рекомендации по защите: все самое важное, 
что вас волнует»
Лектор: О. А. Бондаренко

17 000 р.
8 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

19.03.2020
(чт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Бизнес-практикум
«Прогноз изменений бухгалтерского и налогового 
законодательства на 2020 год»
Лектор:Т. А. Новикова

17 000 р.
8 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

Партнерские семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют на льготных условиях

03-04.03.2020
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Договорная работа: финансово-экономические, правовые 
и налоговые аспекты. Курс повышения квалификации.»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

05-06.03.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Юридические техники: практические вопросы ведения 
переговоров с контрагентами и органами власти. 
Курс повышения квалификации.»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

10-11.03.2020
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Управленческий учет, смарт-костинг, управление 
затратами: стратегии успешных компаний. 
Курс повышения квалификации.»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

12-13.03.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Претензионная и исковая работа: реформа 
процессуального законодательства, актуальная судебная 
практика, тонкости организации, взыскание долгов. 
Курс повышения квалификации.»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

16-18.03.2020
(пн-ср)
10:00-17:00

Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Семинар
«Директор по персоналу: актуальные требования 
и практики. Курс повышения квалификации.»

очное участие
33 120 р.

онлайн-просмотр
21 240 р

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

23.03.2020
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Закупки 275-ФЗ: новые правила, электронные процедуры, 
актуальная правоприменительная практика»

очное участие
17 820 р.

онлайн-просмотр
14 040 р

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

30.03.2020
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Строительный контроль: новые требования, 
проблемные вопросы»

очное участие
20 520 р.

онлайн-просмотр
16 110 р

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru 



1 2

Проезд до остановки «Ул.Бакунинская, д.84»:

• от м.Бауманская: на автобусе № Т25, Т88, М3; на трол-
лейбусе № 22 (3-я остановка); 

• от м.Комсомольская (от площади 3-х вокзалов): на трол-
лейбусе № 22; на автобусе № T88 (7-я остановка);

• от м.Электрозаводская: на автобусе № Т25, Т88, М3; на 
троллейбусе № 22 (3-я остановка).

Пройти через шлагбаум во двор многоэтажного офисного 
здания серого цвета. Центральный подъезд. 

1 этаж - Конференц-зал. 5 этаж - Аудитория 506.

Актуальная информация на сайте www.aefk.ru   |   (495) 737-49-49

Повышение квалификации по 
программам спецкурсов ИПБР в 
объеме 40 академических часов 
Профессиональные бухгалтеры, 
имеющие Аттестат ИПБР, могут 
пройти повышение квалификации 
по программам спецкурсов, разра-
ботанным и утвержденным ИПБ 
России.

Узнайте подробно о подготовке к аттестации профессиональных бухгалтеров 
 и зарегистрируйтесь    (495) 737 49 49   /    www.aefk.ru

Система повышения профессионального уровня ИПБ России ориентирована на профессионалов, которые:
• стремятся поддерживать и повышать уровень своих знаний и навыков;
• предъявляют высокие требования к качеству образовательных материалов и профессионализму лекторов;
• ценят свои время и деньги.

Стоимость: 
12 500 рублей / 9 750 рублей *

* Для Клиентов Группы компаний Телеком-Сервис ИТ

Подготовка к аттестации профессионального бухгалтера
Программа ИПБР (260 ак. часов)

• Занятия проводят практикующие сотрудники ФНС, аудиторы, финансовые директора и налоговые консультанты. 
100 % преподавателей состава прошли многоступенчатый отбор, в том числе самими слушателями. 

• По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
• Квалификационный экзамен проводится в форме тестирования в ИПБР.
• По результатам сдачи экзамена выдается Аттестат* профессионального бухгалтера ИПБ России (6 уровень 

профессионального стандарта по обобщенной трудовой функции «Составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности»).

* Для получения аттестата необходимо стать кандидатом в действительные члены ИПБ Московского региона. Общий вступительный взнос в ИПБ 
составляет 10 900 рублей.

Стоимость: 
34 000 рублей / 28 900 рублей *

* Для Клиентов Группы компаний Телеком-Сервис ИТ

Подготовка к аттестации профессионального 
бухгалтера. Программа ИПБР (260 ак. часов)
По окончании обучения Вы можете получить аттестат 
профессионального бухгалтера по любой из специализаций (Главный 
бухгалтер, бухгалтер) в зависимости от опыта и стажа работы.

• Занятия проводят практикующие сотрудники ФНС, аудиторы, 
финансовые директора и налоговые консультанты. 
100 % преподавателей состава прошли многоступенчатый отбор, 
в том числе самими слушателями. 

• По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
• Квалификационный экзамен проводится в форме тестирования в ИПБР.
• По результатам сдачи экзамена выдается Аттестат* профессионального бухгалтера ИПБ России
  (6 уровень профессионального стандарта по обобщенной трудовой функции «Составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»).
* Для получения Аттестата необходимо стать кандидатом в действительные члены ИПБ Московского региона. Общий 

вступительный взнос в ИПБ составляет 10 900 рублей.


