
ОБУЧАЮЩИЕ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАСПИСАНИЕ
МАЙ 2017

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

• Курсы ИПБР
• Курсы для налоговых  

консультантов
• Курсы для аудиторов
• Курсы МСФО
• Курсы по закупкам
• Курсы по финансовому  

менеджменту



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

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

12.05.17 (пт)
10:30-14:30

Бухгалтеру
Кадровику

ТЕМАТИЧЕсКИЙ сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Изменения в трудовом законодательстве 2017»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

16.05.17 (вт)
10:30-14:30

Бухгалтеру
Кадровику

ТЕМАТИЧЕсКИЙ сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Материальная ответственность работника. Особенности 
оформления и сложности взыскания»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

17.05.17 (ср)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕсКИЙ сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Особенности работы с наличными деньгами и кассой в 2017 году»

Лектор: Е. В. строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

19.05.17 (пт)
10:30-14:30

Юристу ТЕМАТИЧЕсКАЯ ВсТРЕЧА
«Договоры компании: налоговые и гражданско-правовые риски»
Лектор: Н. В. Наталюк  

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

23.05.17 (вт)
10:00-16:00

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

МАсТЕР-КЛАсс
«Онлайн-ККТ в реальности: что принёс первый опыт применения 
новых касс, и что еще необходимо сделать, что бы не «опоздать»

Лектор: А. Н. Дыбов

13 000 р.
6 500 р. 

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

23.05.17 (вт)
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру

Юристу

ТЕМАТИЧЕсКИЙ сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Трудовые отношения с патентниками и работниками из ЕАЭС. 
Спорные вопросы и судебная практика»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

24.05.17 (ср)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕсКИЙ сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Отпуска 2017 года в налоговом и бухгалтерском учете»
Лектор: Е. В. строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

25.05.17 (чт)
10:00-18:00

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

БИзНЕс-ФОРУМ
«Практика адаптации нововведений 
бухгалтерского, налогового и трудового 
законодательства в первом полугодии 2017 года»
Лектор: М. А. Климова

18 000 р.
9 000 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

25.05.17 (чт)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕсКАЯ ВсТРЕЧА
«Финансовый анализ для бухгалтера»
Лектор: И. Г. спирина

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

26.05.17 (пт)
10:00-16:00

Руководителю
Бухгалтеру

МАсТЕР-КЛАсс
«Зарплатные» налоги и взносы, и особенности расчета
командировочных, больничных, декретных и «детских» пособий»
Лектор: М. В. Медведева

13 000 р.
6 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

30.05.17 (вт)
10:00-17:00

Руководителю
Бухгалтеру

БИзНЕс-ПРАКТИКУМ
«Правила Хорошего Найма: 
самые «свежие» новации и решения сложных вопросов 
трудовых отношений в интересах работодателя»
Лектор: А. К. зуйков

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

30.05.17 (вт)
10:30-14:30

Руководителю
Бухгалтеру 
Кадровику

Юристу

сЕМИНАР ПРАКТИКУМ

Практический семинар КонсультантПлюс
3 068 р.

Бесплатно
(495) 730 7171

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,

5 этаж

31.05.17 (cр)
10:00-17:00

Руководителю
Бухгалтеру

БИзНЕс-ПРАКТИКУМ
«Актуальный арбитраж-2017: НДС, налог на прибыль и налог на 
имущество»
Лектор: А. М. Рабинович

13 000 р.
7 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

31.05.17 (cр)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕсКИЙ сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Взаимоотношения организаций с ПФР и ФСС в 2017 году»
Лектор: Е. В. строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

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





•	 Авторитетные лекторы - представители судебной и исполнительной власти России, ведущие специалисты крупней-
ших аудиторских, юридических и консалтинговых компаний - в том числе ведущие консультанты-практики Группы 
компаний Телеком-Сервис ИТ, а также независимые эксперты. 

•	 Актуальные востребованные темы для руководителей, бухгалтеров, представителей финансово-экономической 
сферы, юристов, кадровиков и других специалистов. 

•	 Различные виды обучающих и консультационных мероприятий - можно выбрать подходящие формат, тему и дату.

•	 Комфортные условия:

•	 современный	конференц-зал,	отвечающий	высокому	уровню	современных	технологий;

•	 удобная	учебная	аудитория	с	персональными	компьютерами,	на	которых	установлены	Системы	КонсультантПлюс.

•	 Авторские методические материалы.

•	 Многоуровневая сертификация:

•	 по	окончании	Тематического	семинара-практикума	выдается	именной	сертификат,	подтверждающий	умение	рабо-
тать	с	СПС	КонсультантПлюс	базового	уровня;

•	 по	окончании	остальных	мероприятий	выдаются	именные	сертификаты	МЦДР	«АЭФ-КОНСАЛТ».

1. Принимаются вопросы на email по заявленной теме не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения мероприятия.

2. По окончании Тематического семинара-практикума лектор предоставляет платные устные консультации.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС ИТ

1 2

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ. МЫ ДЕЛАЕМ ЗНАНИЯ ДОСТУПНЫМИ

МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ» - корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров  
и аудиторов России, выдает сертификаты о повышении квалификации профессиональных  
бухгалтеров в количестве 40 часов.
Условия получения сертификата: 
•	 посещение	в	течение	года	4-х	любых	консультационных	мероприятий	«АЭФ-КОНСАЛТ»;	
•	 обучение	на	спецкурсах	по	программам	ИПБ. 

Мероприятия, в расписании отмеченные значком           , идут в зачет продления сертификата ИПБР. 

БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ - совершенствование навыков решения 
практических задач: анализ конкретных ситуаций, выпол-
нение заданий совместно с лектором. 

МАСТЕР-КЛАСС - глубокое изучение тем по различным отрас-
лям права с предоставлением практических рекомендаций.

БЛИЦ-СЕМИНАР - рассмотрение специальных «узких» тем, 
высокая концентрация на изучении рассматриваемого во-
проса, обширный набор «живых» практических примеров.

Flash-СЕМИНАР - обсуждение остроактуальных тем, в ходе 
которого есть возможность получить идеи от коллег и по-
делиться собственным опытом.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ - предоставление важ-
ной информации по актуальным темам бухучета, налого-
обложения, трудового и налогового права, юридическим 
вопросам с использованием инструментов Системы Кон-
сультантПлюс, необходимых для решения любых повсед-
невных задач специалистов. 

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

•	 от	м.Бауманская:	на	троллейбусе	№	22,	45,	88;	на	автобусе	№	
Т25,	либо	на	маршрутном	такси	№	322,	325	(3-я	остановка);	

•	 от	м.Комсомольская	(от	площади	3-х	вокзалов): 
на	троллейбусе	№	22,	88	либо	на	маршрутном	такси	 
№	322	(7-я	остановка);

•	 от	м.Электрозаводская:	на	троллейбусе	№		22,	45,	88,	на	авто-
бусе	№	Т25,	либо	на	маршрутном	такси	№		322,	325 
(3-я	остановка).

Пройти через шлагбаум во двор многоэтажного офисного здания 
серого	цвета.	Центральный	подъезд.	
1 этаж - Конференц-зал. 5 этаж - Аудитория 506.

ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
Вечерняя группа с 30 мая 2017 года.

Подготовка к сдаче экзамена на получение аттестата ИПБ России (260 часов)
"Профессиональный Главный бухгалтер"

Выдаваемые документы: • удостоверение о повышении квалификации, по результатам сдачи экзамена выдается Аттестат профессионального бухгалтера.

          Стоимость участия: 28 900 руб. (НДС не облагается)

Регистрация по телефону  (495) 737 49 49
В стоимость входит: лекции, раздаточный материал по всему курсу обучения, оформление заявок слушателей на экзамен в ИПБ Московского региона.


