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Ближайшие даты семинаров:

АККРЕДИТОВАННЫЙ ЦЕНТР ИПБ РОССИИ ЧУ ДПО «Центр Профтехобуч»
Приглашает вас пройти курс повышения квалификации.

16-21 июня 
14-19 июля 
18-23 августа

г. Санкт-Петербург Бухгалтер госсектора: учет и налогообложение в 
бюджетных,автономных и казенных учреждениях с учетом изменений, 
вступивших в силу в 2018-2019 гг. Переход на федеральные 

19-22 июня г. Москва Бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность в соответствии с 
новыми федеральными стандартами в 2019 году.

21-28 июля г. Евпатория/Крым Бухгалтерский учет и налогообложение бюджетных, казенных, 
автономных учреждений в 2019 г.

18-25 августа г. Сочи Бухгалтерский учет и налогообложение бюджетных, казенных, 
автономных учреждений в 2019 г. 

Стоимость обучения от 25 000 рублей.

џ Удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа. � 
џ счет, договор, акт выполненных работ, командировочное удостоверение

Участникам семинара выдается полный комплект документов: 

*** Лицензия:180 от 09 июня 2014 г., серия 52Л01 0001650

Аттестованным 
профессиональным бухгалтерам 
возможно по окончании курса 
получить сертификат ИПБР об 
обязательном ежегодном 
повышении квалификации в 
объеме 40 часов 
Дополнительная плата-3500 руб.

Наши скидки на участие: 
- При обучении 2-х человек от 
организации – скидка 5% от 
общей стоимости. 
- Возможность воспользоваться 
подарочным сертификатом по 
любой программе обучения

Предлагаем вам организовать 
для ваших подведомственных 
организаций корпоративное 
обучение в вашем регионе, 
без выезда (на территории 
заказчика) 
Стоимость за 2 дня обучения:

џ Группа от 20 человек– стоимость за 
человека 11000 руб.

џ Группа от 30 человек – стоимость за 
человека 9000 руб.

џ Группа от 50 человек – стоимость за 
человека 6000 руб

Вы можете пройти курсы повышения квалификации профессиональных 
бухгалтеров, а также других специалистов в области бухгалтерского 
учёта.
Цель программы:  «Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров»:
в процессе обучения освоить знания, приобрести умения и навыки, 
необходимые для эффективного исполнения обязанностей профессионального 
бухгалтера, приобрести качества, требующиеся специалисту в области 
бухгалтерского и налогового учет.

Дистанционное обучение бухгалтеров (в соответствии с 
профстандартами) 

(с выдачей диплома установленного государством)

***Учитесь по индивидуальному графику, без привязки к группе или 
лектору. � 
         Чтобы получить нужный уровень квалификации, необходимо 
пройти обучение по новым профстандартам (обучение длится не менее 
250 часов) и получить диплом о профессиональной переподготовке. 

      Чтобы получить нужный уровень квалификации, необходимо 
пройти обучение по новым профстандартам (обучение длится не менее 
250 часов) и получить диплом о профессиональной переподготовке. 

***За несоблюдение этого закона грозит штраф работнику от 1000 до 
5000 руб. и работодателю от 30 000 до 50 000 руб. � 
Пройдите обучение в любое удобное время и уже через 1 месяц 
работайте законно по новым обязательным профстандартам, которые 
вступили в силу с 1 июля 2016 года.



16-21 июня / 14-19 июля
18-23 августа / 08-13 сентября  г. Санкт-Петербург

џ Бухгалтер госсектора: учет и налогообложение в бюджетных, автономных и 
казенных учреждениях с учетом изменений, вступивших в силу в 2018-2019 гг. 
Переход на федеральные стандарты бухгалтерского учета.

џ Специальные налоговые режимы: актуальные вопросы для 2019 г.

Одноместный номер - от 53 000 руб. /Двухместный номер - от 45 000 руб. 

09-16 июня / 21-28 июля
11-18 августа / 01-08 сентября  Россия/Крым/Ялта

џ Бухгалтерский учет и налогообложение бюджетных, казенных, автономных 
учреждений в 2019 г.

џ Налог на прибыль: разъяснения Минфина и ФНС и судебные решения 2019 года по 
признанию расходов.

Стоимость участия: от 60 000 рублей.
***В стоимость входит: обучение по заявленной программе, проживание, комплект 
информационно-справочных материалов, ежедневные завтраки и кофе-брейки.

При раннем бронирование действуют скидки!

По заявкам!  Белоруссия/Минск

џ Бухгалтер – госсектора. Последние изменения в бухгалтерском учете, отчетности, 
налогообложении в 2019 г.

Одноместный номер - от 45 000 руб. /Двухместный номер - от 41 000 руб. 

19-22 июня / 17-20 июля
21-24 августа

џ Государственные и муниципальные учреждения: новое в ведении бухгалтерского 
учета, отчетности и порядок применения Федеральных стандартов. Сложные 
вопросы ФХД.

џ Специальные налоговые режимы: актуальные вопросы для 2019 г.

Одноместный номер - от 39 000 руб. /Двухместный номер - от 33 000 руб. 

 г. Москва

02-09 июня / 14-21 июля
18-25 августа / 08-15 сентября 

џ Бухгалтерский учет и налогообложение бюджетных, казенных, автономных 
учреждений в 2019 г.

џ Налог на прибыль: разъяснения Минфина и ФНС и судебные решения 2019 года по 
признанию расходов.

Стоимость участия: от 55 000 рублей.
***В стоимость входит: обучение по заявленной программе, проживание, комплект информационно-
справочных материалов, ежедневные завтраки и кофе-брейки.

*** Заявки на бронирование, а также изменения по заявкам принимаются только в письменном виде.

Предоплата – внесение 25% от общей стоимости обучения. Эти деньги учитываются при окончательном расчете 
за услуги по обучению!

 г. Сочи



По заявкам!  г. Калининград 

џ Бухгалтер – госсектора. Последние изменения в бухгалтерском учете, отчетности, 
налогообложении в 2019 году.

џ  «Оптимизация налогообложения и налоговое планирование» 
***Для собственников, генеральных, финансовых и коммерческих директоров, директоров по развитию и 
управляющих проектами, руководителей бухгалтерский и финансово-экономических служб.

Одноместный номер - от 45 000 руб. /Двухместный номер - от 41 000 руб. 

«Здравствуй, Байкал!» (4 дн./3 н.), экскурсионный, Байкал

џ Бухгалтерский учет и налогообложение бюджетных, казенных, автономных 
учреждений. 

џ  НДС: изменения законодательства, сложные вопросы исчисления налога на 
добавленную стоимость.

По заявкам!  Ставропольский край, г. Кисловодск

џ Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора. 

џ Налог на прибыль: разъяснения Минфина и ФНС и судебные решения 2019 года по 
признанию расходов.

Одноместный номер - от 40 000 руб. /Двухместный номер - от 36 000 руб. 

По заявкам!

џ Новые аспекты методологии бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности 
организаций государственного сектора

џ Оптимизация налогообложения и налоговое планирование.
***Для собственников, генеральных, финансовых и коммерческих директоров, директоров по 
развитию и управляющих проектами, руководителей бухгалтерский и финансово-экономических 
служб. 

Стоимость обучения - 10 000 руб. (без проживания) 

 г. Нижний Новгород

По заявкам!  

џ Последние изменения в бухгалтерском учете, отчетности, налогообложении. В 
организациях государственного сектора.

џ Новые аспекты бухгалтерского и налогового законодательства. 

«Золотое кольцо России»  - Сергиев Посад/Александров/Мышкин/

Углич/Ростов Великий/Ярославль/Кострома

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 23 Остановка: «Учебный центр»

Одноместный номер - от 60 000 руб. /Двухместный номер - от 52 000 руб. 

По заявкам!  

Одноместный номер - от 40 000 руб. /Двухместный номер - от 36 000 руб. 

Руководитель отдела ЧУ ДПО «Центр Профтехобуч»  
Тарасова Татьяна Алексеевна 
тел. +7 (831) 262 14 10, моб. МТС +7 (910) 145 49 95   
e-mail: tata52nn@yandex.ru / www.pto52.com

Специалисты по работе с клиентами:  
Лукьянова Юлия Павловна +7 (831) 262-14-10 доб. 101
Перевозчиков Михаил Сергеевич +7 (831) 262-14-10 доб. 105 
Смирнова Радда Андреевна +7 (831) 262-14-10 доб. 104

В стоимость входит: обучение по заявленной программе, 
комплект информационно-справочных материалов 

http://www.pto52.com

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

