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План-график проведения открытых обучающих мероприятий на первое полугодие 2018 года в рамках перехода НФО на 

ЕПС и ОСБУ (седьмая редакция1 от 07.02.2018 г.) 

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 

Дневная/ 

Вечерняя 

 

По мере набора группы.  

 

35 000 

Скидки2: 
- 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. 

Продвинутые курсы (модули) 

«Бухгалтерский учет и финансовая отчетность 

в организациях, осуществляющих 

профессиональную деятельность на рынке 

ценных бумаг» 

40 

Вечерняя 

(10 дней по 

4 ак.ч.) 

 

I полугодие 

12 марта – 23 марта 2018г. 

09 апреля – 20 апреля 2018г. 

14 мая – 25 мая 2018г. 

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 

23 апреля – 27 апреля 2018г. 

21 мая – 25 мая 2018г. 

18 июня – 22 июня 2018г. 

«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 

12 марта – 23 марта 2018г. 

16 апреля – 27 апреля 2018г. 

28 мая – 08 июня 2018г 

 

40 000 

Скидки: 
- в размере от 10 до 15 процентов 

предоставляются клиентам 

Института / Учебного центра 

МФЦ; 

- в размере 20 (двадцати) 

процентов при указании АНО 

Дневная 

(5 дней по 

8 ак.ч.) 

I полугодие 

09 апреля – 13 апреля 2018г. 

28 мая – 01 июня 2018г. 

25 июня – 29 июня 2018г. 

                                                           
1 Из седьмой редакции графика исключены проведенные мероприятия, включены новые курсы и семинары, а также уточнены даты проведения некоторых мероприятий. 
2 Скидки не накапливаются и не суммируются. Решением АНО «ИДПО МФЦ» могут предоставляться иные виды скидок. 
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Название курса 

Продол- 

жительность, 

ак.ч. 

Форма 

обучения 
Даты проведения Стоимость, руб./чел. 

«ИДПО МФЦ» в качестве 

обучающей организации в Плане 

обучения. 

«План перехода на единый план счетов  

(согласно «Плана перехода на ЕПС и ОСБУ для 

МФО, КПК, ЖНК ЦБ РФ»)» 

 

8 

Вечерняя 

(2 дня по 

4ак.ч.) 

I полугодие 

20 марта - 21 марта 2018 г. 

15 мая – 16 мая 2018г. 

 

      

      

9 000 

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. 

Цикл семинаров  

«Бухгалтерский учет и финансовая отчетность 

в микрофинансовых организациях, кредитных 

потребительских кооперативах, жилищных 

накопительных кооперативах и ломбардах» 

28 

Дневная 

(7 дней по 

4 ак.ч.) 

I полугодие 

26 февраля – 02 марта 2018г. 

23 апреля – 27 апреля 2018г. 

04 июня – 08 июня 2018г. 

  

21 000 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЬГОТНАЯ 

ЦЕНА. По данной акции другие 

скидки не учитываются.  

Экспресс -курс: «Бухгалтерский учет и 

финансовая отчетность в страховых 

организациях и обществах взаимного 

страхования» (читает один из основных 

разработчиков соответствующих стандартов) 

24 

Дневная 

(3 дня по 8 

ак.ч.) 

 

По мере набора группы.  

 

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. 

Специализированный (продвинутый) семинар 

для негосударственных пенсионных фондов 

«Практические и сложные вопросы перехода 

НПФов на план счетов и  

ОСБУ Банка России» 

 

16 Дневная/ 

Вечерняя 

 

 

 

По мере набора группы.  
 

21 000 
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. 
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Название курса 

Продол- 

жительность, 

ак.ч. 

Форма 

обучения 
Даты проведения Стоимость, руб./чел. 

Экспресс-курс: «Бухгалтерский учет и 

финансовая отчетность в организациях, 

осуществляющих профессиональную 

деятельность на рынке ценных бумаг» г. Санкт-

Петербург 

16 

Дневная 

(2 дня по 8 

ак.ч.) 

 

По мере набора группы.  

 

19 000 

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. 

Специализированные курсы (модули) 

«МСФО: теория и практика. Применение МСФО 

участниками российского финансового рынка» 
24 

Дневная 

(3 дня по 8 

ак.ч.) 

 

I полугодие 

13 марта – 15 марта 2018г. 

21 мая – 23 мая 2018г. 

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. 

«Ведение бухгалтерского учета по Единому плану 

счетов и ОСБУ и составление финансовой 

отчетности на базе программы «1С: 

Предприятие 8» для НФО» при участии разработчика 

решения ООО "Ортикон Групп"  

 

16 

Вечерняя 

(4 дня по 

4ак.ч.) 

По мере набора группы. 

 

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. 

«Особенности бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности клиринговой 

организации» 

24 

Вечерняя 

(6 дней по 

4 ак.ч.) 

По мере набора группы. 

40 000 

Скидки: 
- в размере от 10 до 15 процентов 

предоставляются клиентам 

Института / Учебного центра 

МФЦ; 



4 

Название курса 

Продол- 

жительность, 

ак.ч. 

Форма 

обучения 
Даты проведения Стоимость, руб./чел. 

- 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.) 

По мере набора группы. 

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)3 

Практические семинары 

«Подготовка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в соответствии с требованиями 

Банка России» 

12 

Вечерняя 

(3 дня по 4 

ак.ч.) 

26 февраля – 28 февраля 2018 г.  

14 000 

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. 

«Практические и сложные вопросы перехода на 

новые правила учета для страховых компаний, 

сдача бухгалтерской отчетности» 

 

08 Дневная 06 марта 2018 г.  

12 000 

Скидки: 
- в размере от 10 до 15 процентов 

предоставляются клиентам 

Института / Учебного центра 

МФЦ. 

«Практические и сложные вопросы перехода на 

новые правила учета для негосударственных 

пенсионных фондов, сдача бухгалтерской 

08 Дневная 13 марта 2018 г. 
12 000 

Скидки: 
- в размере от 10 до 15 процентов 

                                                           
3 Другие программы разрабатываются АНО «ИДПО МФЦ» дополнительно и размещаются на официальном сайте: www.educenter.ru. 



5 

Название курса 

Продол- 

жительность, 

ак.ч. 

Форма 

обучения 
Даты проведения Стоимость, руб./чел. 

отчетности» 

 

предоставляются клиентам 

Института / Учебного центра 

МФЦ. 

Дополнительные программы (модули) 

 «МСФО 9: вопросы практического применения» 

 
08 

Вечерняя 

(2 дня по 4 

ак.ч.) 

I полугодие 

15 марта – 16 марта 2018г. 

25 апреля – 26 апреля 2018г. 

18 000 

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. 

«Базовый курс по МСФО» 40 

Вечерняя 

(10 дней по 

4ак.ч.) 

II полугодие 

 03 сентября – 21 сентября 2018г. 

 

25 000 

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. 

«Международная аттестация специалистов по 

МСФО – АССА (DipIFR)» 
80 

Вечерняя 

(20 дней по 

4ак.ч.) 

 

II полугодие 

03 сентября– 07 декабря 2018г. 

 

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. 

 


