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г. Москва, 21 августа 2015 г.

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг – 
некредитным финансовым организациям (НФО)

О плане перехода на единый план счетов (ЕПС)
и отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ)
и соответствующем обучении в Институте МФЦ

В рамках реализации Банком России подготовки перехода НФО на ЕПС и ОСБУ профессиональные участники рынка ценных бумаг должны в срок до 15 сентября 2015 года разработать, утвердить и направить в Контролирующий орган В зависимости от организации, направившей профессиональному участнику поручение о разработке «Плана перехода» - «Центральный аппарат» (Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка), «Территориальное учреждение» или «СРО». индивидуальный план перехода на ЕПС и ОСБУ (далее: «План перехода»).
Кроме того, начиная с 01 октября 2015 года, в срок 5 рабочих дней необходимо направлять в Контролирующий орган ежемесячный отчет об исполнении Плана перехода.
Институт МФЦ разработал для вас оптимальную систему обучения, учебные программы и соответствующий им план-график проведения обучающих мероприятий, основываясь на многолетнем опыте (с 1998 года) успешного сочетания в нашей деятельности образовательных программ как для специалистов финансового рынка, так и финансовых специалистов (бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов), а также в области МСФО.
Обращаем ваше внимание: пункт 3 Шаблона плана перехода «Подготовка персонала» предусматривает разработку плана обучения работников профессионального участника (с указанием места (наименования учебного заведения и т.п.) и способа обучения) - далее: «План обучения». План обучения должен быть разработан и направлен в Контролирующий орган до 30 сентября 2015 года. Ежеквартальный отчет о выполнении Плана обучения должен направляться в Контролирующий орган до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
При указании АНО «ИДПО МФЦ» в качестве обучающей организации в Плане обучения, направляемого в Контролирующий орган, вы получите не только высокое качество обучения, но и специальную скидку в размере 20 (двадцати) процентов от базовой стоимости обучения.
Также готовы предоставить консультации по формированию как «Плана перехода» в целом (направляется в Контролирующий орган до 15 сентября 2015 года), так и отдельно «Плана обучения» - направляется в Контролирующий орган до 30 сентября 2015 года.
По вопросам получения дополнительной информации, консультаций, записи на обучение, организации корпоративных программ обращаться к Ивановой Марии или Махнович Инне по тел. +7-495-921-2273 (многоканальный); электронной почте: seminar2@educenter.ru; seminar6@educenter.ru; интернет-сайт: www.educenter.ru
	Приложения:
Система обучения в рамках перехода НФО на ЕПС и ОСБУ: базовый, продвинутые, специализированные и дополнительные курсы (модули) - на 1 стр.
Преимущества обучения в АНО «ИДПО МФЦ» - на 1 стр.
План-график проведения открытых обучающих мероприятий на 2015/2016 учебный год - на 2-х л.
Пример Плана обучения работников профессионального участника - на 2-х л.

С уважением,
Ректор АНО «ИДПО МФЦ»                                                                                       к.э.н. Кирюхов П.Э.

Система обучения в рамках перехода НФО на ЕПС и ОСБУ:
базовый, продвинутые, специализированные и 
дополнительные курсы (модули)

Базовый курс (модуль)

«Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в некредитных финансовых организациях (НФО)», 32 часа

Продвинутые курсы (модули)

«Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в страховых организациях и обществах взаимного страхования», 40 часов

 «Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в негосударственных пенсионных фондах», 40 часов

 «Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в организациях, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг», 40 часов

 «Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в управляющих компаниях и специализированных депозитариях инвестиционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондах», 40 часов

 «Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах, жилищных накопительных кооперативах и ломбардах», 40 часов

Специализированные курсы (модули)

«Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности на базе программы «1 С: Бухгалтерия НФО»», 24 часа
«Аудит финансово-хозяйственной деятельности некредитных финансовых организаций», 40 часов
«Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Особенности применения для управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов», 60 часов
«Трансформация финансовой отчетности управляющей компании инвестиционного, паевого инвестиционного и негосударственного пенсионного фонда в формат МСФО», 24 часа
«Особенности бухгалтерского учета и финансовой отчетности клиринговой организации», 24 часа
«Особенности бухгалтерского учета и финансовой отчетности организатора торговли», 24 часа
Другие программы специализированных курсов по актуальным направлениям/участкам учета (отчетности).

Дополнительные программы (модули)
«Базовый курс по МСФО», 40 часов
«Международная аттестация специалистов по МСФО – АССА (DipIFR)», 80 часов




Преимущества обучения в АНО «ИДПО МФЦ»

Занятия проводят ведущие преподаватели и консультанты в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая МСФО. Также к разработке (рецензированию) учебных программ и чтению лекций привлечены сотрудники Банка России (Департамент бухгалтерского учета и отчетности, Департамент сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций). К проведению отдельных практических занятий привлечены компетентные разработчики/консультанты программного продукта «1 С: Бухгалтерия НФО».
Наличие всеохватывающей для различных секторов НФО комплексной системы курсов: базовый, продвинутые, специализированные и дополнительные курсы (модули).
Наличие годового плана-графика проведения открытых курсов на 20015/2016 учебный год. Возможность заказа корпоративного/индивидуального обучения.
Выдача слушателям документов о повышении квалификации. Возможность получения диплома о профессиональной переподготовке по итогам обучения на нескольких курсах (модулях) АНО «ИДПО МФЦ» располагает учебными модульными программами профессиональной переподготовки, состоящей в том числе из указанных курсов (модулей). Соответственно, заказчики, оформившие договор на обучение по программе переподготовки (объем - не менее 250 часов, из них - не менее 72 аудиторных часов), успешно освоившие всю программу, прошедшие итоговую (внутреннюю) аттестацию, смогут получить диплом о профессиональной подготовке установленного образца..
	Гибкая система скидок и специальных льготных цен, включая 20-ти процентную скидку от базовой стоимости обучения, предоставляемую заказчику в случае включения заказчиком АНО «ИДПО МФЦ» в План Обучения, предоставляемый в Контролирующий орган.
Статус и значительный опыт Института МФЦ в области подготовки бухгалтеров, аудиторов и иных финансовых специалистов, а также специалистов финансового рынка.
Лицензии, допуски, аккредитации
Лицензия на образовательную деятельность № 028452, выданная 21 марта 2011 года Департаментом образования города Москвы, без ограничения срока действия;
	Аккредитация на аттестацию специалистов финансового рынка (Свидетельство № 002 от 17.10.2012 года);
	Аккредитация при Палате налоговых консультантов № 143 от 10 марта 2010 года
	Аккредитация при Институте профессиональных бухгалтеров и аудиторов России № ПА-0310/14 от 25 декабря 2014 г.;
	Аккредитация при НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество» (НА АБС) № 014 от 30 ноября 2012 года;
	«Аккредитация» при Институте Профессиональных Аудиторов (НП ИПАР) (Договор № 24/032-15 от 25.12.2014 года);
	«Аккредитация» при Российской Коллегии Аудиторов (НП РКА) (Договор № 04/А-15 от 04 февраля 2015 года);
	«Аккредитация» при Аудиторской Ассоциации Содружество (НП ААС) (Договор № 25 от 05 февраля 2015 года)
	Центр подготовки к экзаменам по МСФО в России - ACCA (ДипИФР-Рус), Договор № D11-0016 от 19 января 2011 года с Экаунтэнси Тьюшн Сентр (Великобритания).
В рамках имеющихся лицензий, допусков и аккредитаций Институт МФЦ много лет успешно осуществляет подготовку финансовых специалистов к экзаменам ИПБ России (аттестат профессионального бухгалтера, аттестат финансового директора, аттестат внутреннего контролера), Палаты налоговых консультантов (аттестат консультанта по налогам и сборам), АССА (аттестат АССА DipIFR), ЕАК (квалификационный аттестат аудитора).
К числу постоянных клиентов Института МФЦ по вопросам обучения и повышения квалификации финансовых специалистов относятся не только коммерческие организации-участники финансового рынка, но и государственные корпорации, включая АСВ, Росатом, Внешэкономбанк, а также органы государственного управления, включая Министерство финансов РФ.


План-график проведения открытых обучающих мероприятий на 2015/2016 учебный год
в рамках перехода НФО на ЕПС и ОСБУ.
Название курса
Продол-жительность, ак.ч.
Форма обучения
Даты проведения
Стоимость, руб./чел.
Базовый курс (модуль)

«Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в некредитных финансовых организациях (НФО)»

32


Вечерняя
(8 дней по 4ак.ч.)
I полугодие Полугодие учебного 2015/2016 года, продолжающегося с 01 сентября 2015 года по 29 июля 2016 года.
05 октября – 14 октября 2015г.
02 ноября – 12 ноября 2015г.
07 декабря – 16 декабря 2015г.
II полугодие
18 января – 27 января 2016г.
24 февраля -04 марта 2016г.
04 апреля - 13 апреля 2016г.
16 мая – 25 мая 2016г.
20 июня – 26 июня 2016г.
35 000 
Скидки Скидки не накапливаются и не суммируются.:
- в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института / Учебного центра МФЦ;
- в размере 20 (двадцати) процентов при указании АНО «ИДПО МФЦ» в качестве обучающей организации в Плане обучения.




Дневная 
(4 дня по 8 ак.ч.)
I полугодие
21 сентября-24 сентября 2015г.
16 ноября – 19 ноября 2015г.
II полугодие
01 февраля -04 февраля 2016г.
18 апреля – 21 апреля 2016г.
30 мая – 02 июня 2016г.
18 июля – 21 июля 2016г.

Продвинутые курсы (модули)

«Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в страховых организациях и обществах взаимного страхования»

40

Вечерняя
(10 дней по 4ак.ч.)
I полугодие
28 сентября-09 октября 2015г.
23 ноября – 04 декабря 2015г.
II полугодие
08 февраля -19 февраля 2016г.
18 апреля – 29 апреля 2016г.
27 июня – 08 июля 2016г.
35 000
Скидки:
- в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института / Учебного центра МФЦ;
- в размере 20 (двадцати) процентов при указании АНО «ИДПО МФЦ» в качестве обучающей организации в Плане обучения.

«Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в негосударственных пенсионных фондах»

40

Вечерняя
(10 дней по 4ак.ч.)
I полугодие
21 сентября – 02 октября 2015г.
16 ноября – 27 ноября 2015г.
II полугодие
01 февраля – 12 февраля 2016г.
04 апреля – 15 апреля 2016г.
13 июня – 24 июня 2016г.
35 000
Скидки:
- в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института / Учебного центра МФЦ
- в размере 20 (двадцати) процентов при указании АНО «ИДПО МФЦ» в качестве обучающей организации в Плане обучения.

«Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в организациях, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг»
 
40

Вечерняя
(10 дней по 4ак.ч.)
I полугодие
14 сентября-25 сентября 2015г.
19 октября – 30 октября 2015г.
16 ноября – 27 ноября 2015г.
14 декабря – 25 декабря 2015г.
II полугодие
01 февраля -12 февраля 2016г.
14 марта - 25 марта 2016г.
18 апреля – 29 апреля 2016г.
01 июня – 15 июня 2016г.
18 июля – 29 июля 2016г.
40 000
Скидки:
- в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института / Учебного центра МФЦ;
- в размере 20 (двадцати) процентов при указании АНО «ИДПО МФЦ» в качестве обучающей организации в Плане обучения.


Дневная 
(5 дней по 8 ак.ч.)
I полугодие
07 сентября -11 сентября 2015г.
26 октября – 30 октября 2015г.
07 декабря – 11 декабря 2015г.
II полугодие
15 февраля -19 февраля 2016г.
18 апреля – 22 апреля 2016г.
20 июня – 24 июня 2016г.


«Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в управляющих компаниях и специализированных депозитариях инвестиционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондах»

40

Вечерняя
(10 дней по 4ак.ч.)
I полугодие
14 сентября -25 сентября 2015г.
23 ноября – 04 декабря 2015г.
II полугодие
08 февраля – 19 февраля 2016г.
11 апреля – 22 апреля 2016г.
27 июня – 08 июля 2016г.
40 000
Скидки:
- в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института / Учебного центра МФЦ;
- в размере 20 (двадцати) процентов при указании АНО «ИДПО МФЦ» в качестве обучающей организации в Плане обучения.




Дневная 
(5 дней по 8 ак.ч.)
I полугодие
12 октября – 16 октября 2015г.
07 декабря – 11 декабря 2015г.
II полугодие
14 марта -  18 марта 2016г.
23 мая – 27 мая 2016г.
18 июля – 22 июля 2016г.


«Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах, жилищных накопительных кооперативах и ломбардах»

40



Вечерняя
(10 дней по 4ак.ч.)
I полугодие
31 августа – 11 сентября 2015г.
12 октября – 23 октября 2015г. 
09 ноября – 20 ноября 2015г.
14 декабря – 25 декабря 2015г.
II полугодие
25 января – 05 февраля 2016г.
14 марта – 25 марта 2016г.
18 апреля – 29 апреля 2016г. 
23 мая – 03 июня 2016г.
11 июля – 22 июля 2016г.
30 000
Скидки:
- в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института / Учебного центра МФЦ;
- в размере 20 (двадцати) процентов при указании АНО «ИДПО МФЦ» в качестве обучающей организации в Плане обучения.



Дневная 
(5 дней по 8 ак.ч.)
I полугодие
28 сентября – 02 октября 2015г.
30 ноября – 04 декабря 2015г.
II полугодие
15 февраля – 19 февраля 2016г.
16 мая – 20 мая 2016г.
25 июля – 29 июля 2016г.

Специализированные курсы (модули)

«Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности на базе программы «1 С: Бухгалтерия НФО»

24




Вечерняя
(6 дней по 4ак.ч.)
I полугодие
09 сентября -  16 сентября 2015г.
20 октября – 27 октября 2015г.
23 ноября – 30 ноября 2015г.
16 декабря – 23 декабря 2015г.
II полугодие
13 января – 20 января 2016г.
22 февраля – 29 февраля 2016г.
29 марта – 05 апреля 2016г.
16 мая – 23 мая 2016г.
15 июня – 22 июня 2016г.
18 июля – 25 июля 2016г.
20 000 
Скидки:
- в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института / Учебного центра МФЦ;
- в размере 20 (двадцати) процентов при указании АНО «ИДПО МФЦ» в качестве обучающей организации в Плане обучения.




Дневная 
(3 дня по 8 ак.ч.)
I полугодие
28 сентября – 30 сентября 2015г.
17 ноября – 19 ноября 2015г
II полугодие.
26 января – 28 января 2016г.
29 марта – 31 марта 2016г.
24 мая – 26 мая 2016г.
04 июля – 06 июля 2016г.


«Аудит финансово-хозяйственной деятельности некредитных финансовых организаций»

40

Вечерняя
(10 дней по 4ак.ч.)
I полугодие
19 октября – 30 октября 2015г.
II полугодие
21 марта – 01 апреля 2016г.
29 июня – 10 июля 2016г.
35 000 
Скидки:
- в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института / Учебного центра МФЦ;
- в размере 20 (двадцати) процентов при указании АНО «ИДПО МФЦ» в качестве обучающей организации в Плане обучения. 

«Трансформация финансовой отчетности управляющей компании инвестиционного, паевого инвестиционного и негосударственного пенсионного фонда в формат МСФО»

24

Дневная 
(3 дня по 8 ак.ч.)
I полугодие
06 октября – 08 октября 2015г.
II полугодие
12 апреля – 14 апреля 2016г.
24 000
Скидки:
- в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института / Учебного центра МФЦ;
- в размере 20 (двадцати) процентов при указании АНО «ИДПО МФЦ» в качестве обучающей организации в Плане обучения. 
«Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Особенности применения для УК и НПФов»
60
Вечерняя 
(15 дней по 
4 ак. ч.)
I полугодие
28 сентября - 03 ноября 2015 г.
36 000
Скидки:
- в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института / Учебного центра МФЦ;
- в размере 20 (двадцати) процентов при указании АНО «ИДПО МФЦ» в качестве обучающей организации в Плане обучения.

«Особенности бухгалтерского учета и финансовой отчетности клиринговой организации»

24

Вечерняя 
(3 дня по 8 ак.ч.)
I полугодие
10 ноября – 12 ноября 2015г.
II полугодие
21 июня – 23 июня 2016г.
40 000
Скидки:
- в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института / Учебного центра МФЦ;
- в размере 20 (двадцати) процентов при указании АНО «ИДПО МФЦ» в качестве обучающей организации в Плане обучения.

«Особенности бухгалтерского учета и финансовой отчетности организатора торговли»

24

Вечерняя 
(3 дня по 8 ак.ч.)
I полугодие
24 ноября – 26 ноября 2015г.
II полугодие
июня – 30 июня 2016г.
40 000
Скидки:
- в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института / Учебного центра МФЦ;
- в размере 20 (двадцати) процентов при указании АНО «ИДПО МФЦ» в качестве обучающей организации Плане обучения.
Другие программы специализированных курсов по актуальным направлениям/участкам учета (отчетности) Другие программы разрабатываются АНО «ИДПО МФЦ» дополнительно и размещаются на официальном сайте: www.educenter.ru
Дополнительные программы (модули)

«Базовый курс по МСФО»

40

Вечерняя
(10 дней по 4ак.ч.)
I полугодие
28 сентября – 09 октября 2015г.
II полугодие
29 февраля- 16 марта 2016г.
15 300
Скидки:
- в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института / Учебного центра МФЦ;
- в размере 20 (двадцати) процентов при указании АНО «ИДПО МФЦ» в качестве обучающей организации в Плане обучения.



Выходного дня
(5 дней по 8 ак.ч.)
I полугодие
26 сентября – 11 октября 2015г.
II полугодие
27 февраля - 13 марта 2016г.


«Международная аттестация специалистов по МСФО – АССА (DipIFR)»

80
Вечерняя
(20 дней по 4ак.ч.)
I полугодие
28 сентября – 08 декабря 2015г.
II полугодие
29 февраля – 31 мая 2016г.
65 000 
Скидки:
- в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института / Учебного центра МФЦ;
- в размере 20 (двадцати) процентов при указании АНО «ИДПО МФЦ» в качестве обучающей организации в плане обучения.


Выходного дня
(10 дней по 8 ак.ч.)
I полугодие
26 сентября – 06 декабря 2015г.
II полугодие
27 февраля – 02 апреля 2016г.

Пример Плана обучения работников профессионального участника Разрабатывается, утверждается и направляется профессиональным участником в срок до 30 сентября.2015 года в организацию, направившей поручение профессиональному участнику о разработке «плана перехода», т.е. в «Центральный аппарат» - Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка, в «Территориальное учреждение» или в «СРО».
В ________________________________
(наименование Контролирующего органа) от
_______________________________ (наименование организации), ИНН ________________

План обучения работников _____________________ (наименование организации)
новому плану счетов бухгалтерского учета и 
отраслевым стандартам бухгалтерского учета
на период с 01 октября 2015 года по 31 декабря 2016 года
Утвержден ____________ (наименование документа: приказ, распоряжение и т.п.) ______________________ (наименование должности уполномоченного лица: генеральный директор, председатель правления и т.п.) «____» ____________ 2015 года (дата утверждения - не позднее 30 сентября 2015 года).

Разработан в соответствии с Индивидуальным планом _____________________ (наименование организации) перехода на ЕПС и ОСБУ, утвержденным ____________ (наименование документа: приказ, распоряжение и т.п.) ______________________ (наименование должности уполномоченного лица: генеральный директор, председатель правления и т.п.) «____» ____________ 2015 года (дата утверждения - не позднее 15 сентября 2015 года).
№№
Наименование подразделения
Наименование должности 
Количество работников
Учебная программа (наименование, продолжительность, период проведения, место проведения)
Форма обучения
Учебная организация
1.
Дирекция
Генеральный директор
1
«Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в некредитных финансовых организациях (НФО)», 32 ак. часа, октябрь 2015 г., в учебной организации
Дистанционная с использованием интернет-технологий («онлайн-трансляция»)
АНО «ИДПО МФЦ»


Заместитель генерального директора
1
«Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в некредитных финансовых организациях (НФО)», 32 ак. часа, октябрь 2015 г., в учебной организации
Дистанционная с использованием интернет-технологий («онлайн-трансляция»)
АНО «ИДПО МФЦ»
2.
Бухгалтерия
Главный бухгалтер
1
«Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в некредитных финансовых организациях (НФО)», 32 ак. часа, октябрь 2015 г., в учебной организации

«Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в организациях, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг», 40 ак. часов, ноябрь 2015 г., в учебной организации
Очная 




Очная

АНО «ИДПО МФЦ»




АНО «ИДПО МФЦ»



Заместитель главного бухгалтера
1
«Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в некредитных финансовых организациях (НФО)», 32 ак. часа, октябрь 2015 г., в учебной организации

«Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в организациях, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг», 40 ак. часов, декабрь 2015 г., в учебной организации
Очная 




Очная

АНО «ИДПО МФЦ»




АНО «ИДПО МФЦ»



Бухгалтер
3
«Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в некредитных финансовых организациях (НФО)», 32 ак. часа, декабрь 2015 г., в учебной организации

«Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в организациях, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг», 40 ак. часов, декабрь 2015 г., в учебной организации

«Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности на базе программы «1 С: Бухгалтерия НФО», 24 ак. часа, февраль 2016 г.
Очная 




Очная




Очная
АНО «ИДПО МФЦ»




АНО «ИДПО МФЦ»




АНО «ИДПО МФЦ»


3
-
Контролер-заместитель генерального директора
1
«Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в некредитных финансовых организациях (НФО)», 32 ак. часа, март 2016 г., в учебной организации
Очная 
АНО «ИДПО МФЦ»

4
Отдел ПОД/ФТ
Начальник отдела
1
«Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в некредитных финансовых организациях (НФО)», 32 ак. часа, апрель 2016 г., в учебной организации
Дистанционная с использованием интернет-технологий («онлайн-трансляция»)
АНО «ИДПО МФЦ»



Специалист
1
«Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в некредитных финансовых организациях (НФО)», 32 ак. часа, май 2016 г., в учебной организации
Дистанционная с использованием интернет-технологий («онлайн-трансляция»)
АНО «ИДПО МФЦ»

5
Депозитарий 
Начальник 
1
«Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в некредитных финансовых организациях (НФО)», 32 ак. часа, июнь 2016 г., в учебной организации


«Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в организациях, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг», 40 ак. часов, июль 2016 г., в учебной организации

Дистанционная с использованием интернет-технологий («онлайн-трансляция»)

Дистанционная с использованием интернет-технологий («онлайн-трансляция»)
АНО «ИДПО МФЦ»





АНО «ИДПО МФЦ»




Специалист

«Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в некредитных финансовых организациях (НФО)», 32 ак. часа, июль 2016 г., в учебной организации
Дистанционная с использованием интернет-технологий («онлайн-трансляция»)
АНО «ИДПО МФЦ»

6.
Отдел внутреннего учета
Начальник 
1
«Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в некредитных финансовых организациях (НФО)», 32 ак. часа, май 2016 г., в учебной организации
Очная
АНО «ИДПО МФЦ»



Специалист
2
«Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в некредитных финансовых организациях (НФО)», 32 ак. часа, июль 2016 г., в учебной организации
Дистанционная с использованием интернет-технологий («онлайн-трансляция»)
АНО «ИДПО МФЦ»

7
Филиал в Санкт-Петербурге
Директор
1
«Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в некредитных финансовых организациях (НФО)», 32 ак. часа, ноябрь 2015 г., в учебной организации

Дистанционная с использованием интернет-технологий («онлайн-трансляция»)
АНО «ИДПО МФЦ»



Бухгалтер
1
«Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в некредитных финансовых организациях (НФО)», 32 ак. часа, ноябрь 2015 г., в учебной организации


«Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в организациях, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг», 40 ак. часов, декабрь 2015 г., в учебной организации

«Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности на базе программы «1 С: Бухгалтерия НФО», 24 ак. часа, март 2016 г., в учебной организации
Дистанционная с использованием интернет-технологий («онлайн-трансляция»)

Дистанционная с использованием интернет-технологий («онлайн-трансляция»)
Очная
АНО «ИДПО МФЦ»





АНО «ИДПО МФЦ»





АНО «ИДПО МФЦ»




Ведущий специалист
1
«Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в некредитных финансовых организациях (НФО)», 32 ак. часа, май 2016 г., в учебной организации
Дистанционная с использованием интернет-технологий («онлайн-трансляция»)
АНО «ИДПО МФЦ»



