РАСПИСАНИЕ
ОКТЯБРЬ 2017

АКЦИЯ
«Сезонная профилактика»

Октябрь. Самое время для профилактических мероприятий!
Кто-то прибегает к прививкам, кто-то насыщается витаминами, а кто-то укрепляет иммунитет.
Для бухгалтера эта задача актуальна вдвойне: нужно противостоять проверкам, избегать ловушек при расчетах,
адаптироваться ко всем последним изменениям законодательства…

Специально для бухгалтеров мы подготовили серию семинаров
«Сезонная профилактика»
Она разъяснит позиции Минфина и ФНС; осветит новые изменения законодательства в бухучете и налогах;
подготовит Вас к проверкам налоговой, полиции, Роструда. Вы сможете обезопаситься при оптимизации
налогообложения, разберетесь в вопросах аренды и лизинга.

А кроме того, на каждом мероприятии, отмеченном в расписании
Вас ждет витаминное ассорти и целебные кислородные коктейли!

Чем полезен прием кислородного коктейля:
• Повышает иммунитет
• Улучшает внешний вид
• Борется с вирусами и болезнетворными бактериями

Эти средства укрепят иммунитет и послужат отличной профилактикой
сезонной простуды
Даже однократный прием кислородного коктейля и витаминной композиции позволит ощутить
улучшение самочувствия и настроения.
Для выраженного эффекта кислородный коктейль необходимо принимать курсом.
Поэтому, чем больше мероприятий из этой серии вы сможете посетить, тем надежнее защитите организм от простуды.

Записаться на мероприятия можно по тел.: (495) 737 49 49
или по e-mail: info@aefk.ru

Стоимость /

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Место
проведения

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Обособленные подразделения: особенности исчисления, уплаты
и представления отчетности по налогам и страховым взносам»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Проводим аудит самостоятельно: обязательные кадровые
документы»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

Дата. Время

Рекомендовано

Формат мероприятия / Тема / Лектор

03.10.2017 (вт)

Бухгалтеру

10:30-14:30

04.10.2017 (ср)
10:30-14:30

04.10.2017 (ср)
10:00-14:00

05.10.2017 (чт)

Кадровику
Бухгалтеру

Руководителю
Бухгалтеру

Бухгалтеру

10:30-14:30

05-06.10.2017
(чт-пт)

БюджетникуБухгалтеру

10:00-17:00

09.10.2017
(пн)

Специалисту
по закупкам

10:00-17:00

10-11.10.2017
(вт-ср)

Бухгалтеру
Юристу

10:00-17:00

10-11.10.2017
(вт-ср)
10:00-17:00

11.10.2017 (ср)
10:30-14:30

12.10.2017 (чт)

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

10:00-17:00

13.10.2017 (пт)
10:00-16:00

13.10.2017 (пт)
10:30-14:30

16.10.2017 (пн)
10:00-16:00

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Учитываем разъездные расходы в бухгалтерском учете и при
налогообложении»
Лектор: Е. В. Строкова
БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ
«Федеральные стандарты бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора: разъяснение
новых правил ведения учета и составления отчетности»
БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ
«Закупка строительных работ по 44-ФЗ и 223-ФЗ:
новые правила, актуальная правоприменительная
практика»
БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ
«Договоры и обязательства: актуальные вопросы в
практике ВС РФ, нюансы организации договорной
работы»
БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ
«Антифрод: расследования и профилактика
корпоративного мошенничества в условиях
кризиса»

5 000 р.
3 550 р.

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

очное участие

25 650 р.

(495) 737 4949

онлайн-просмотр

seminars@aefk.ru

11 600 р.
очное участие

17 820 р.

(495) 737 4949

онлайн-просмотр

seminars@aefk.ru

5 800 р.
очное участие

25 650 р.

(495) 737 4949

онлайн-просмотр

seminars@aefk.ru

11 600 р.
очное участие

25 650 р.

(495) 737 4949

онлайн-просмотр

seminars@aefk.ru

11 600 р.

Кадровику
Бухгалтеру

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Воинский учет в организации: обязанность или право. С
чего начать?»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

Бухгалтеру

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Практика исчисления и уплаты НДС»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

10:30-14:30

12-13.10.2017
(чт-пт)

ВеБинар
«Все важные изменения для бухгалтера:
только практические вопросы»
Лектор: М. А. Климова

(495) 730 7171

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Руководителю
Бухгалтеру

Специалисту
по закупкам
Юристу

Руководителю
Бухгалтеру

БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ
«Раздельный учет затрат финансово-хозяйственной
деятельности по гособоронзаказу. Порядок финансирования госконтрактов. Контроль за эффективностью
расходования бюджетных средств Счетной палатой РФ»
МАСТЕР-КЛАСС
«Необходимость применения ПБУ 18/02: «свежие»
указания и рекомендации Минфина и ФНС»
Лектор: М. В. Медведева
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«Контрактный аудит. Надзор и контроль. Обзор ошибок и
нарушений в гос. контрактах»
Лектор: А. А. Стецюк
МАСТЕР-КЛАСС
«Капитальное строительство: особенности бухгалтерского
учета, отчетности и налогообложения»
Лектор: А. М. Рабинович

(495) 730 7171

(495) 730 7171

очное участие

25 650 р.
онлайн-просмотр

11 600 р.
13 000 р.
6 500 р.

3 068 р.
Бесплатно
13 000 р.
6 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

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

Дата. Время

Рекомендовано

17.10.2017 (вт)

Руководителю
Бухгалтеру

10:00-16:00

17.10.2017 (вт)
10:30-14:30

18.10.2017 (ср)
10:00-17:00

19.10.2017 (чт)
10:30-14:30

24.10.2017 (вт)

Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

Руководителю
Бухгалтеру

10:00-14:00

24.10.2017 (вт)
14:00-17:00

25.10.2017 (ср)

10:00-15:00

26.10.2017 (чт)
10:00-16:00

26.10.2017 (чт)
10:30-14:30

27.10.2017 (пт)
10:00-16:00

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Непростые вопросы совместительства и совмещения.
Отличия, оформление, судебная практика»
Лектор: Т. Л. Гежа

БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ
«Малый и средний бизнес: право, бухгалтерский учет
и налоги»
Лектор: О. А. Бондаренко

15 000 р.
7 500 р.

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«Особенности бухучета и налогообложения на предприятиях
торговли»
Лектор: И. Г. Спирина

3 068 р.
Бесплатно

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

Руководителю
Бухгалтеру

БЛИЦ- СЕМИНАР
«Важнейшие условия операций с лизингом: все, что необходимо
знать бухгалтеру»
Лектор: А. И. Дыбов

10 000 р.
5 000 р.

Руководителю
Бухгалтеру

БЛИЦ- СЕМИНАР
«Важнейшие условия операций с лизингом: все, что необходимо
знать бухгалтеру»
Лектор: А. И. Дыбов

10 000 р.
5 000 р.

Бухгалтеру

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Позиции судов о правильности исчисления и уплаты налогов»
Лектор: Е. В. Строкова

Руководителю
Бухгалтеру

БЛИЦ- СЕМИНАР
«Правильная оптимизация налоговых расходов: как
законно и без риска, снижать налоговую базу»
Лектор: В. В. Семенихин

Руководителю
Бухгалтеру

МАСТЕР-КЛАСС
«Все, что мы должны знать о проверках: кого и как
проверяет налоговая, полиция и Роструд»
Лектор: К. В. Николаев

Кадровику
Бухгалтеру

Руководителю
Бухгалтеру

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Excel для бухгалтера и кадровика ч. 2: формулы и функции»
Лектор: О. М. Белов-Андреев

МАСТЕР-КЛАСС
Онлайн-ККТ в реальности: опыт применения, и
новые «ловушки» при наличных расчетах и расчетах с
использованием платежных карт»
Лектор: А. И. Дыбов

31.10.2017 (вт)

Руководителю
Бухгалтеру

БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ
«Что ждет бухгалтера в ближайшей перспективе: большая
налоговая перезагрузка 2017 года»
Лектор: Т. Л. Крутякова

10:30-14:30

3 068 р.
Бесплатно

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Бухгалтеру

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

31.10.2017 (вт)

13 000 р.
6 500 р.

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику
Юристу

10:00-17:00

Место
проведения

3 068 р.
Бесплатно

10:30-14:30

27.10.2017 (пт)

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Excel для бухгалтера и кадровика ч. 1: хитрости и фишки»
Лектор: О. М. Белов-Андреев

10:30-14:30

25.10.2017 (ср)

МАСТЕР-КЛАСС
«НДС: решаем спорные вопросы с учетом последних
изменений законодательства»
Лектор: А. М. Рабинович

Стоимость /

Кадровику
Бухгалтеру

10:30-14:30

24.10.2017 (вт)

Формат мероприятия / Тема / Лектор

Кадровику
Бухгалтеру

Практический семинар КонсультантПлюс

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Сложные ситуации суммированного учета рабочего времени»
Лектор: Т. Л. Гежа

(495) 730 7171

(495) 730 7171

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 730 7171

3 068 р.
Бесплатно

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

10 000 р.
5 000 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

13 000 р.
6 500 р.

3 068 р.
Бесплатно
13 000 р.
6 500 р.

3 068 р.
Бесплатно
15 000 р.
7 500 р.

3 068 р.
Бесплатно

(495) 737 4949

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

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

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАР
Мы предлагаем нашим Клиентам наиболее удобные форматы
профессионального консультирования.
Если Вы не имеете возможности посетить очные семинары,
приглашаем Вас принять участие в вебинаре:

4 октября
2017 года
с 10:00 до 14:00

Все важные изменения для бухгалтера:
только практические вопросы

Автор и ведущий
Климова Марина Аркадьевна

знаем
Независимый Мы
по
иконсультант-практик
слышим
вопросам бухгалтерского учета и налогообложения; клиентов
автор многочисленных
книг и статей; доцент, к.э.н.

своих

Программа:

Мы знаем
и слышим

склвиеонитохв

Стоимость
уч ас ти я
в Вебинаре

5000 руб.
3550* руб.

*Для клиентов Группы компаний Телеком-Сервис ИТ

• Налоговое администрирование и финконтроль: Ст. 54.1 НК РФ – новые сложности получения налоговых выгод. Новая инструкция по выявлению бенефициаров. Новые обязанности аудиторов по информированию органов
контроля о деятельности клиентов. Контроль за наличным обращением в связи с внедрением онлайн-касс. Новые
правила взыскания налоговых долгов с третьих лиц. Размещение на сайте ФНС новых сведений, обеспечивающих
возможность проявить должную осмотрительность при выборе контрагента и пр.
• Основные налоги: НДС: Обновленная форма счета-фактуры. Налог на прибыль: Новые возможности учета затрат на оплату труда, обучение работников, на НИОКР, на уплату транспортного налога и др. Новые возможности
получения необлагаемых доходов от участников организации. Новые разъяснения ФНС и «свежие» примеры из
судебной по исчислению и уплате налога на прибыль. НДФЛ: Новые коды видов доходов и вычетов для справки
2-НДФЛ. Разъяснения вопросов заполнения 6-НФДЛ. Имущественные налоги: Новые декларации по налогу на
имущество и транспортному налогу. Особенности уплаты налога от кадастровой стоимости в 2017 – 2018 гг. Новые
правила уплаты налога в отношении движимых объектов.
• Страховые взносы - время урегулирования расчетов: Уголовная ответственность за неуплату взносов. Льготные
выплаты: анализ рисков. Обновленная форма 4-ФСС. Новые контрольные соотношения по расчету по страховым
взносам от ФСС и ФНС. Новые разъяснения ФНС по вопросам корректировки входящего сальдо. Новые правила
финансирования и зачета пособий при уплате взносов. Новые формы заявлений о возврате и зачете переплат по
взносам за разные периоды. Разъяснения Минфина по порядку исчисления и уплаты взносов и пр.
• Бухгалтерский учет: Новый план реформы. Когда ждать введения ФСБУ? Изменения, внесенные в ПБУ 1/2008
«Учетная политика организации» - практическое значение. Новый ГОСТ по оформлению документации. Новые
разъяснения о возможностях повседневного электронного документооборота. Новые особенности работы с первичными документами с учетом новых требований к чекам и БСО и пр.
• Трудовое законодательство: Новый МРОТ и новый порядок определения РМЗП. Новые пояснения по порядку
выплаты заработной платы, перечисления НДФЛ. Регулирование труда работников с неполной занятостью. и пр.
• Гражданское законодательство – важные для бухгалтерии новшества: Положения ГК РФ о займах, кредитах,
факторинге и т.д. Персональные данные: требования, штрафы. Принципиальные изменения в законодательстве о
банкротстве и пр.
Вопросы лектору необходимо присылать не позднее, чем за 2 дня до начала трансляции. Вопрос не должен превышать
установленного лимита: 500 знаков с пробелами.

Регистрируйтесь на вебинар
(495) 737 4949
|
seminars@aefk.ru

