
Приглашаем вас принять участие  
в тематических авторских семинарах в январе:

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

январь — февраль’17

Дата Тема

24 января
12:00–19:00

Годовой отчет — 2016
Онлайн-семинар ведет Крутякова Татьяна Леонидовна, заместитель генерального директора издательско-консалтинговой группы 
«АйСи Групп», аттестованный преподаватель ИПБ России. Автор большого числа книг-бестселлеров: «НДС: практика исчисления и уплаты», 
«НДС: вычеты и счета-фактуры», «Расходы и налоги», «Учетная политика», «Годовой отчет» и др.

Стоимость участия: 2 500 рублей,  
для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

26 января
10:00–17:00

Новое в правовом регулировании хозяйственной деятельности (зима 2016 — зима 2017)
Семинар ведет Васильев Олег Леонидович, к.ю.н., доцент юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, директор и соучредитель 
аудиторской компании  (г. Москва).

Стоимость участия: 4 500 рублей,  
при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%, для владельцев АПП-стандарт — бесплатно

Тематические авторские семинары в феврале
Дата Тема

1 февраля
12:00–19:00

Новшества законодательства для бухгалтера — 2017
Онлайн-семинар ведет Климова Марина Аркадьевна, к.э.н., независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, 
налогообложения и трудового права. Автор более 80 книг и более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы 
«КонсультантПлюс».

Стоимость участия: 2 500 рублей,  
для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

7 февраля
12:00–19:00

Бюджетные и автономные учреждения в 2017 году: важнейшие изменения 
в бухгалтерском и налоговом учете
Онлайн-семинар ведет Плавник Радион Борисович, главный эксперт по бюджетному учету Международного института 
сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров, аттестованный преподаватель ИПБ России.

Стоимость участия: 2 500 рублей,  
при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%, для владельцев АПП-бюджет  —  бесплатно

10 февраля
12:00–16:00

Первичная документация. Изменения и новации — 2016/2017.  
Что и как проверяют контролирующие органы
Онлайн-семинар ведет Смирнова Татьяна Степановна, к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления 
экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (УЭБ и ПК).

Стоимость участия: 2 500 рублей,  
для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

14 февраля
12:00–19:00

Заработная плата — 2017 и новые страховые взносы
Онлайн-семинар ведет Воробьева Елена Вячеславовна, к.э.н., налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты 
налоговых консультантов. Автор книг «Заработная плата с учетом требований налоговых органов», «НДФЛ: новейший справочник 
налогоплательщика» и др.

Стоимость участия: 2 500 рублей,  
для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

17 февраля
12:00–16:00

Годовая отчетность
Онлайн-семинар ведет Антошина Ольга Александровна, к.э.н., доцент, практикующий аудитор, налоговый консультант, 
сертифицированный бухгалтер-практик SIP/SIPA, бизнес-тренер по программам МБА, действительный член ИПБ России, аттестованный 
преподаватель ИПБ России, профессор ВГНА Минфина России.

Стоимость участия: 2 500 рублей,  
для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%



Семинары-тренинги в январе 
(свободный доступ для клиентов «ТелекомПлюс»)

Дата Тема Лектор

18 января
 г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

Охрана труда в «офисной» фирме: все, что нужно знать
Служба охраны труда. «Трудоохранная» ответственность работодателя». Кадровые последствия 
итогов спецоценки. Обязательные медосмотры и освидетельствования офисного персонала

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

18 января
 г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

Кадры решают все
Профессиональные стандарты в вопросах и ответах. Независимая оценка квалификации 
на соответствие профессиональному стандарту. Локальные нормативные акты — фундамент 
взаимоотношений с работниками и инструмент управления ими. Трудовая функция и должностные 
обязанности. Трудовой договор — основа трудовых отношений. Трудовой договор с руководителем — 
единственным участником. Обязательные сведения и условия в трудовом договоре. 
Дополнительные условия в трудовом договоре. Кадровые изменения и разъяснения — 2016

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

24 января
 г. Чайковский
11:00–15:00

Бухгалтерская (финансовая) отчетность — 2016. Изменения: 
налог на прибыль, НДС, взносы, НДФЛ, налог на имущество
Составляем бухгалтерскую финансовую отчетность (БФО) за 2016 год. Требования к БФО: 
понятность всей представленной в отчетности информации; достоверность и полнота всех 
данных; существенность представленных показателей; полная нейтральность; сопоставимость 
отчетности. Изменения в налоговом законодательстве РФ — 2017. Разъяснения — 2016. 
Судебная практика по спорным вопросам

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

26 января
 г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

Узнайте, нужно ли вам менять учетную политику на 2017 год
Разработка учетной политики, структурирование, согласование и утверждение. Понятие 
существенности. Порядок определения критериев существенности. Внесение изменений и 
дополнений в учетную политику. Утверждение форм применяемых первичных документов. 
Регистры бухгалтерского учета: разработка, согласование с требованиями, предъявляемыми к 
бухгалтерской отчетности. Согласование и утверждение документооборота. Установление пределов 
ответственности при оформлении первичных документов, сроки хранения документов. Отражение 
в учетной политике порядка проведения инвентаризации. Отражение в учетной политике учетных 
процедур по определению величины оценочных значений, по созданию резервов сомнительных 
долгов (в т.ч. периодичности создания резервов), по созданию резервов под обесценение 
финансовых вложений, по изменению сроков полезного использования ОС и НМА. Элементы 
учетной политики для целей бухгалтерского учета, в т.ч. в свете требований ПБУ 18/02

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

26 января
 г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

Бухгалтерская (финансовая) отчетность — 2016. Изменения: 
налог на прибыль, НДС, взносы, НДФЛ, налог на имущество
Составляем бухгалтерскую финансовую отчетность (БФО) за 2016 год. Требования к БФО: 
понятность всей представленной в отчетности информации; достоверность и полнота всех 
данных; существенность представленных показателей; полная нейтральность; сопоставимость 
отчетности. Изменения в налоговом законодательстве РФ — 2017. Разъяснения — 2016. 
Судебная практика по спорным вопросам

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

Уважаемые друзья!
Напоминаем, что у вас, как у клиентов компании «ТелекомПлюс», есть возможность посетить  

наши семинары в рамках АБОНЕМЕНТА «Правовая поддержка» (АПП-стандарт, АПП-light, АПП-бюджет) 

АПП-стандарт АПП-light  АПП-бюджет  
I квартал 2017 года

26 января — авторский семинар О.Л. Васильева
«Новое в правовом регулировании 

хозяйственной деятельности  
(зима 2016 — зима 2017)»  

16 марта — авторский семинар И.В. Гейца.
Тема семинара уточняется

Онлайн-семинар по специфике деятельности 
организации

16 марта — авторский семинар И.В. Гейца.
Тема семинара уточняется

Онлайн-семинар по специфике деятельности 
организации 

3 письменные бухгалтерские и юридические 
консультации в месяц

Обращение на линию консультаций 
(предоставление ответов и подборки документов 

по вопросу) — без ограничений

3 письменные бухгалтерские и юридические 
консультации в месяц

Газета Клуба юристов
Специальные подборки документов из СПС КонсультантПлюс по конкретной тематике (предоставляются на диске в оболочке СПС КонсультантПлюс)

Возможность воспользоваться скидкой в 20% на другие семинары

АПП-стандарт АПП-light  АПП-бюджет  

Ф.И.О. слушателя, заполнившего отрывной талон __________________________________________________________________________На дату ____________________
Ф.И.О. слушателя, заполнившего отрывной талон __________________________________________________________________________На дату ____________________
Организация _______________________________________________________________________________________________________________________________________
Отправить напоминание перед семинаром на электронную почту______________________________________________________________________________________


