
ОБУЧАЮЩИЕ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАСПИСАНИЕ
АВГУСТ 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

05.08.2020
(ср)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Сотрудники –инвалиды. Особенности трудовых 
отношений, гарантии и льготы»
Лектор:  Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

06.08.2020 
(чт)

12:00-14:00

Юристу Вебинар
«Правовое регулирование работы юриста в социальных 
сетях»
Лектор: А. М. Голощапов

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru 

07.08.2020
(пт)

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

11.08.2020
(вт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Водители автотранспорта: регулирование трудовых 
отношений, режим труда и отдыха»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

12.08.2020
(ср)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Исправляем ошибки в налоговом и бухгалтерском учете и 
отчетности»
Лектор: Е. В. Строкова  

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

13.08.2020
(чт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Актуальные вопросы бизнеса после изоляции. Отвечают 
эксперты.»
Лектор:  Е. В. Строкова, Т. Л. Гежа 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

17.08.2020
(пн)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Последние изменения в трудовом законодательстве 2020. 
Что ждать работодателям и кадровикам.»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

18.08.2020
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Режим самозанятых распространен по всей России: 
выгодно ли их привлекать работодателям?»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

19.08.2020
(ср)

12:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Бюджетные и автономные учреждения: налоги, бухучет, 
новые стандарты. Открываем секреты с К+»
Лектор: А. А. Харламова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

20.08.2020
(чт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Воинский учет. Повышение ответственности, все 
последние изменения»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

21.08.2020 
(пт)

12:00-14:00

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

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

24.08.2020
(пн)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Непростые вопросы совместительства и совмещения.  
Отчитываемся в ПФ РФ» 
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

25.08.2020 
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Камеральные и выездные налоговые проверки 2020: что 
было и что стало» 
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

25.08.2020
(вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Бизнес-практикум
«Что необходимо знать руководителю, 
бухгалтеру и кадровику: осенний практикум 
по всем изменениям 2020 года»
Лектор: М. А. Климова

17 000 р.
8 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

26.08.2020
(ср)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Мастер-класс
«Кадры и налоги с учетом всех нововведений 2020 года: 
изучаем и правильно применяем поправки»
Лектор: А. И. Дыбов

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

28.08.2020
(пт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Как правильно применить ПБУ 18/02 в новой редакции: 
для чего введены изменения и основные проводки»
Лектор: М. В. Медведева

15 000 р
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

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

17-18.08.2020
(пн-вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Строительная деятельность (инвестора, застройщика, 
подрядчика): сложные вопросы учета и налогообложения 
с учетом изменений законодательства и судебной 
практики. Курс повышения квалификации.»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

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

www.aefk.ru

25-26.08.2020
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Финансы для руководителя. Практический курс.»

очное участие
30 780 р.

онлайн-просмотр
24 660 р.

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

www.aefk.ru

27-28.08.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Эффективный руководитель: практический курс по 
реальному управлению» очное участие

30 780 р.
онлайн-просмотр

24 660 р.

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

www.aefk.ru

27-28.08.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Учет ОС, НМА и МПЗ. Сложные вопросы и последние 
изменения в бухгалтерском и налоговом учете» очное участие

25 650 р.
онлайн-просмотр

20 520 р.

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

www.aefk.ru

27-28.08.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Договорная работа: финансово-экономические, 
правовые и налоговые аспекты» очное участие

29 520 р.
онлайн-просмотр

23 580 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.


