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Вниманию главных бухгалтеров и бухгалтеров, 
учреждений госсектора 

 
 
 

16, 17 ноября и 6 декабря 2017 

                                         в г. Новокузнецке 

повышение квалификации:  
(ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ в объеме 72 ак. часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ) 

 

16 и 17 ноября 2017 г. 

«ФСБУ учреждений госсектора 2018 года: особенности применения. Налогообложение 
учреждений госсектора 2017 года: страховые взносы, НДФЛ, НДС, налог на прибыль и 
налог на имущество. Спорные ситуации. Практика применения»                                                      
                                                                                                 Подробная программа: Приложение №1 

 

Лектор: Стрельцова Марина Александровна (к.э.н., директор ООО «Диалог - 

Эксперт», автор книг по бухгалтерскому учету бюджетных и коммерческих организаций) 

 
 

6 декабря 2017 г.  
 

Актуальные вопросы бухгалтерского и бюджетного учета и отчетности в 
государственных учреждениях в 2017г. Особенности проведения инвентаризации перед 
составлением отчетности. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА   
для организаций государственного сектора: разъяснение новых правил ведения учета 
и составления отчетности с 2018 г.                                                                                                     
Подробная программа: Приложение №2 

 
Стоимость курсов ПК с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ (72 ак.ч) 3 дня: 12 000 руб. 
Стоимость курсов ПК без выдачи УДОСТОВЕРЕНИЯ - 3 дня: 11 000 руб. 

Стоимость 1-го дня: 4 000 рублей. 

Место проведения: г. Новокузнецк, ул. Кутузова 39, 3 этаж, конференц-зал. 
Начало регистрации:  в 9-30    Время проведения: с 10-00 до 16-00 
Телефон для справок: в г. Новокузнецке: 8(3843) 71-75-15, 71-63-87 
Куратор семинара: Елена Михайловна 8905-905-16-08 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана с 

учетом требований 

профессионального 

стандарта «бухгалтер», утв. 

приказом Минтруда России  

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Учебный центр технико-экономических знаний» 

! На курс необходимо принести копию диплома об образовании 

(если менялась фамилия, необходимо предоставить копию подтверждающего документа) 

 

СКИДКА! Если от 

одной организации 

заявлены 2 и более 

участников, то 

предоставляется 

скидка 10 % 

mailto:uc388@mail.ru
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повышение квалификации:  
(ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ в объеме 72 ак. часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ) 

 

1 
Дата: 

 
16, 17 ноября и 6 декабря  2017 в г. Новокузнецке 

2 
Наименование  организации: (предприятия)  

 
 

3 
ФИО участников, должности:  

Контактный телефон раб, сот: 
 

4 

Оплата будет производится:   

 

за наличный расчет / по безналичному расчету (гарантийное 

письмо)  (выделить нужное)  

 

5 

Сумма платежа: 

 

6 Ваш e-mail:    

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Учебный центр технико-экономических знаний» 

mailto:uc388@mail.ru
http://www.regioncenter.net/

