
ОБУЧАЮЩИЕ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАСПИСАНИЕ
ИЮЛЬ 2019

• 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

02.07.2019
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Бухгалтерская (бюджетная) отчетность за 1 полугодие 
2019 года: состав и порядок составления»
Лектор: М. В. Беляева

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

03.07.2019 
(ср)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический семинар-практикум
«Отпуска в 2019 году.  Порядок оформления, 
сложные вопросы»
Лектор:  Т. Л. Гежа 

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж 

04.07.2019 
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Автотранспортные расходы: путевой лист, 
бухгалтерский учет и налогообложение»
Лектор: Е. В. Строкова 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

09.07.2019 
(вт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Вахтовый метод: режим труда и отдыха.
Типичные ошибки»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

09.07.2019
(вт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Бухгалтеру Тематический семинар-практикум
«Оценка, анализ, учет и списание дебиторской 
и кредиторской задолженности»
Лектор: Е. В. Строкова  

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж

11.07.2019
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Зачет и возврат  переплаты по налогам
и страховым взносам»
Лектор: Е. В. Строкова  

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

11.07.2019
(чт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический семинар-практикум
«Обязательные локальные нормативные акты:
разбираем ошибки»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж

12.07.2019
(пт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Юристу Тематическая встреча
«Налоговые проверки-2019: важные акценты 
для практики»
Лектор: Н. В. Наталюк

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж

16.07.2019
(вт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Юристу Тематическая встреча
«Арбитражный процесс: работа над ошибками»
Лектор: А. М. Голощапов

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж

18.07.2019
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Внереализационные доходы и расходы в налоговом учете»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

23.07.2019
(вт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Бухгалтеру Тематический семинар-практикум
«Изменения законодательства  и  разъяснения 
контролирующих органов, которые надо учесть при сдаче 
отчетности по налогам и взносам за полугодие 2019 года»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж

25.07.2019
(чт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Привлекаем к трудовой деятельности иностранных 
работников на основе патента»
Лектор: Т. Л. Гежа 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

30.07.2019
(вт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Трудовые отношения с водителями автотранспорта»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

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

05.07.2019 
(пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес -практикум
«Отчетность за 1-е полугодие 2019 года: новые 
требования, практика и проблемы формирования»
Лектор: Т.Л. Крутякова

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

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

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

01.07.2019
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Семинар
«Персональные данные: новые правила, ответственность 
за нарушение законодательства, судебная практика»

очное участие
17 820 р.

онлайн-просмотр
14 040 р.

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

www.aefk.ru

01.07.2019
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру
Закупки

Семинар
«Закупки учреждений бюджетной сферы: практические 
вопросы планирования и осуществления с учетом новых 
требований»

очное участие
17 820 р.

онлайн-просмотр
14 040 р.

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

www.aefk.ru

02-03.07.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру
Кадровику

Семинар
«Трудовые споры: урегулирование, рассмотрение, 
разрешение, актуальная судебная практика. 
Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

02-03.07.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру
Закупки

Семинар
«Государственный финансовый контроль и аудит 
эффективности использования бюджетных средств»

очное участие
22 950 р.

онлайн-просмотр
18 360 р..

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

www.aefk.ru

02-03.07.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Кадровику

Семинар
«Промышленная безопасность производственного 
объекта: новая нормативная база, госнадзор 
и судебная практика»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

04-05.07.2019
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Семинар
«Учет в учреждении бюджетной сферы по новым 
правилам: применение ФСБУ, новых КОСГУ, 
отчетность за 6 месяцев 2019. Курс повышения 
квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

04-05.07.2019
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру
Кадровику

Семинар
«Реформирование системы охраны труда: государственная 
политика, экономические перспективы, юридические 
коллизии»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

04-05.07.2019
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Семинар
«НИОКР: организация, выявление потенциально 
охраноспособных результатов интеллектуальной 
деятельности, выбор оптимальной формы правовой 
охраны. Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

04-05.07.2019
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Семинар
«Юрист органа публичной власти: новое 
в законодательстве, судебной практике, 
проблемные вопросы»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

04-05.07.2019
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Семинар
«Антикоррупционная политика организации. 
Выполнение требований законодательства. 
Разработка и реализация антикоррупционных 
мероприятий. Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 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.


