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ВНИМАНИЕ ВСЕМ БУХГАЛТЕРСКИМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ
СЛУЖБАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ

Рекомендуем спланировать заранее свое
обучение в 2021 году
ПРЕДЛАГАЕМ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
на модульных курсах по дополнительной профессиональной программе «Бухгалтер
государственных (муниципальных) учреждений. Управление финансами»
( 11 МОДУЛЕЙ)
Ежегодно каждый бухгалтер минимально должен посвятить повышению
квалификации 20 часов обучения. Однако за три года длительность обучения обязана
составить минимум 120 часов.
По результатам года будут подведены итоги и выданы удостоверения
(зарегистрированные в ФИС ФРДО) с указанием количества часов:
 за участие в 2 модулях – 20 часов (это минимум, который необходим по новому
профстандарту);
 за участие в 3 модулях – 30 часов и т. д.
Занятия проводят:
 ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА ПОДКИНА, директор Аудиторской фирмы «ИнновацияА», член Союза экономистов РФ, член Российской коллегии аудиторов
 ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ ГЕЙЦ (г. Москва), главный редактор журнала «Заработная
плата. Расчеты. Учет. Налоги», автор многочисленных профессиональных изданий и
публикаций по вопросам оплаты труда, налогооболожения, бухгалтерского и
бюджетного учета.
Дата

Модуль

Название

24
1
Учреждения гос.сектора - новые правила расчета заработной
февраля модуль платы, пособий по социальному страхованию, НДФЛ и
страховых взносов
26
2
Новые стандарты бухгалтерского учета государственных
февраля модуль (муниципальных) учреждений. Обзор нововведений,
практические рекомендации по их внедрению. Внесение
изменений в существующие стандарты

Колво час.
10

10

Дата
26 марта
27 мая
28 мая

27
сентября
28
сентября
25
октября
5
ноября

8
декабря

9
декабря

Модуль

Название

3
Сложные вопросы ведения учета и сдачи отчетности в
модуль учреждениях государственного сектора. Особенности сдачи
квартальной отчетности за 1 квартал 2021 года
4
Особенности сдачи полугодовой отчетности в бюджетной
модуль сфере в 2021 году. Новое в ведении бухгалтерского учета.
Учитываем разъяснения Минфина
5
Особенности сдачи полугодовой отчетности в бюджетной
модуль сфере в 2021 году. Новое в ведении бухгалтерского учета.
Учитываем разъяснения Минфина
6
Отчетность организации за 9 месяцев 2021 года с учетом
модуль последних изменений законодательства. Подготовка к
годовой инвентаризации
7
Отчетность организации за 9 месяцев 2021 года с учетом
модуль последних изменений законодательства. Подготовка к
годовой инвентаризации
8
Финансирование и исполнение государственного
модуль (муниципального) задания бюджетных, автономных
учреждений в 2021 году. План ФХД
9
Нормативное регулирование вопросов оплаты труда в
модуль учреждениях госсектора, а также последние изменения
законодательства о порядке расчетов, отражения в учете и
отчетности начислений по оплате труда
10
Подведение итогов 2021 и подготовка к 2022 году.
модуль Изменения, которые необходимо учесть при формировании
показателей годовой бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных)учреждений. Требования
и рекомендации Министерства финансов и ФНС РФ
11
Подведение итогов 2021 и подготовка к 2022 году.
модуль Изменения, которые необходимо учесть при формировании
показателей годовой бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных)учреждений. Требования
и рекомендации Министерства финансов и ФНС РФ

Колво час.
10

10

10

10

10

10

10

10

10

Внимание! В связи с нестабильностью эпидемиологической обстановки
некоторые модули могут быть проведены в формате вебинара.
По итогам посещения одного модуля выдается именной сертификат
Программа каждого модуля будет выслана дополнительно
Сделать заявку и получить дополнительную информацию можно по тел./факсам в
г.Челябинске: (351) 237-75-02, руководитель программ:
Елена Яковлевна Баруля

