Исх.№ 13.21 от 20.01.2021г.
Руководителю, главному бухгалтеру,
профессиональному бухгалтеру,
специалисту бухгалтерского и налогового учета
и всем заинтересованным лицам

Коммерческое
предложение.
Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники»

в режиме онлайн посредством сети интернет

ПРОВОДИТ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
по образовательной программе дополнительного профессионального образования

«Бухгалтерский учет и отчетность в организациях
бюджетной сферы» (40 час.)

Курсы проводятся в соответствии с требованиями профессионального стандарта

08-022 «Бухгалтер»

с 22 по 26 марта 2021 г.

Предполагаемые вопросы программы:
1. Изменение законодательства в текущем году: право, бухгалтерский учет и налогообложение.
2. Особенности финансового контроля за деятельностью организаций бюджетной сферы.
Практические рекомендации.
3. Правовое регулирование оплаты труда в организациях бюджетной сферы.
4. Особенности сдачи бухгалтерской (бюджетной) отчетности организациями бюджетной сферы в
связи с переходом на федеральные стандарты учета и новые КОСГУ.
5. Особенности ведения налогового учета в организациях бюджетной сферы.
6. Особенности формирования, доведения, расчета финансового обеспечения, выполнения
государственного (муниципального) задания в текущем году. Внутренний финансовый
контроль и аудит в текущем году.
7. Заработная плата текущего года. Учитываем принятые изменения.
8. Заключение договоров (контрактов) при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд (в рамках 44-ФЗ)
9. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности организаций бюджетной сферы.
10. Реализация антикоррупционных мероприятий в системе государственной и муниципальной
службы. Судебная практика привлечения к ответственности за коррупционные
правонарушения.
11. Консультации. Разбор ситуаций, ответы на вопросы и практические рекомендации.
12. Зачет
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО СЛУШАТЕЛЮ НА УКАЗАННЫЙ ПРИ
РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ЗА НЕДЕЛЮ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ.

Слушателям курсов будет выдано удостоверение установленного образца Учебного Центра о
повышении квалификации на 40 часов, с опубликованием в Федеральном реестре документов
об образовании (ФИС ФРДО). Профессиональным бухгалтерам, имеющим квалификационный
аттестат ИПБ Росси, засчитывается 40 часов обязательного ежегодного повышения
профуровня, для дальнейшего продления аттестата на новый срок действия.

ВНИМАНИЕ! Для участия в курсах необходимо предоставить:

1. Заявление на обучение для внесения записи в Федеральный реестр документов об образовании
(на нашем сайте в личном кабинете или на главной странице);
2. Копию диплома (без вкладыша) о высшем или средне-специальном образовании.
Стоимость участия - 14.000 руб., НДС нет.
Стоимость участия в курсах указана максимальная и может быть уменьшена на сумму скидки от 5 до 10% в зависимости
от статуса участника курсов при регистрации и записи сайте: www.tumtipb.ru
Справки по телефонам в Тюмени: 8-800-250-41-91 (Звонок бесплатный), 8-(3452) 51-50-50, 51-70-70;
по e-mail : mucdnt@mail.ru.
Всю интересующую Вас информацию о нашем учебном центре и дальнейшие сроки повышения квалификации
специалистов на курсах Вы сможете узнать на сайте: www.tumtipb.ru или домнаукиитехники.рф

Директор

Л.Э.Сидорова
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