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А^инти Я ПРОГРЕСС
План курсов повышения квалификации
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ (АВТОНОМНЫХ, БЮДЖЕТНЫХ, КАЗЕННЫХ, НКО)
Курсы по механизмам финансирования, финансовому контролю за целевым использованием бюджета, противодействию коррупции и организации платных услуг, имущественным вопросам, внедрению эффективного контракта и кадровым аспектам.
Введите код на сайте www.cntiprogress.ru, чтобы ознакомиться с программой, преподавателями, отзывами и записаться на обучение.
кч> Сосновоборского гор. округа
1064000000177401900000
КУРСЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
10-13 сен
Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы.
Код 39487
33 ООО р.
10-13 сен
Предупреждение (профилактика) коррупционных правонарушений в организациях бюджетной сферы. Код 42142
33 ООО р.
11-13 сен
Организация работы централизованных бухгалтерий. Код 41392
31 500 р.
16-20 сен
Нормирование труда в бюджетной сфере. Код 40740
35 300 р.
18-20 сен
Автономное учреждение: управление с учетом последних изменений в законодательстве. Код 39556
35 ООО р.
14-18 окт
Бухгалтерский учет и налогообложение профсоюзных организаций. Код 39542
34 ООО р.
14-180КТ
Внедрение профессиональных стандартов в государственных и муниципальных учреждениях. Код 39473
32 500 р.
14-18 окт
Управление персоналом в государственных и муниципальных учреждениях (в условиях внедрения эффективного контракта, профессиональных стандартов и показателей эффективности). КодЗ%06
32 500 р.
15-18 окт
Финансирование государственных и муниципальных учреждений. Практические вопросы. Код 39501
34 000 р.
5-7 ноя
Закупки по 223-ФЗ с учетом последних изменений в законодательстве. Код 39546
33 ООО р
5-8 ноя
Управление некоммерческой организацией в свете последних изменений в законодательстве. Код39565 КФ Сосновоборского гор. округа
35 500 р.
ЛЬ25-05-08-12151/19-0-0 от 12.09.19




11-15 ноя
Организация кадровой работы и регулирование трудовых и служебных отношений на государственной гражданской и муниципальной службе. Кед 39479
33 600 р.
26-29 ноя
Управление государственным (муниципальным) учреждением. Повышение квалификации руководителя./<Ьд39^9
34 500 р.
9-13 дек
Унитарные предприятия (ГУПы, МУПы): дорожная карта реорганизации в бюджетные учреждения. Код44522
34 500 р
17-20 дек
Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы.
Код 42890
33 ООО р
18-20 дек
Автономное учреждение: управление с учетом последних изменений в законодательстве. Код 39557
35 ООО р.
23-25 дек
Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций (в том числе саморегулируемых организаций). Код 39562
34 ООО р

КУРСЫ в МОСКВЕ
13-15 ноя
Практические аспекты деятельности государственных и муниципальных учреждений.
Код 40225
34000 р.
26-28 ноя
Приносящая доход деятельность и платные услуги в бюджетных (муниципальных) учреждениях. Код 43625
33 ООО р.




















Записаться
8 (800) 333-88-44 8(812)331-88-88 client@cntiprogress.ru www.cntiprogress.ru
Место проведения
Санкт-Петербург, Васильевский остров. Средний пр-т, д. 35/40
Москва, Измайловское шоссе, Д. 71,3В
Корпоративные курсы
Любой курс можно заказать в корпоративном формате.
Все подробности — в службе корпоративных семинаров по телефону 8 (812) 327-42-67План курсов повышения квалификации
ТРУДОВОЕ ПРАВО
в наших программах; новое в трудовом законодательстве, особенности заключения, изменения и расторжения трудовых договоров, алгоритмы внедрения профстандартов, требования законодательства о защите персональных данных, обзор судебной практики по трудовым спорам. Занятия ведут признанные эксперты в сфере трудового права, кадрового делопроизводства и охраны труда, юристы, судьи, представители Государственной инспекции труда. Пенсионного фонда и Рособрнадзора.
Введите код курса на сайте www.cntiprogress.ru, чтобы познакомиться с программой, преподавателями, отзывами и записаться на обучение.
КУРСЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
10-13 сен
Порядок взаимодействия со службой занятости. Выгоды для работодателя.
Код 40202
34 ООО р.
16-20 сен
Кадровое делопроизводство и документирование трудовых отношений на основе норм трудового законодательства (с учетом изменений 2018-2019 гг.). Код 39204
36 ООО р.
1-4 окт
Риск-ориентированный подход при проверках соблюдения трудового законодательства в 2018-2019 гг. Код 42923
36 ООО р.
7-11 окт
Трудовые отношения в 2019 году: новые аспекты трудового, гражданского и пенсионного законодательства. Код 39195
37 300 р.
21-25 окт
Сложные случаи увольнения работников. Аргументация по ТК РФ. Код 39201
33 ООО р.
28 окт-1 ноя
Работа военно-учетных подразделений (работников) организаций по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе. Код 39459
31 500 р.
28 окт-1 ноя
Рабочее время: продолжительность, режимы труда и отдыха. Особенности суммированного учета рабочего времени. Отпуска. Код 39212
33 500 р.
5-8 ноя
Внутренний аудит кадровой документации на основе норм трудового законодательства (с учетом изменений 2018-2019 гг.). Код 39186
33 500 р.
11-15 ноя
Трудовые споры и порядок их разрешения. Правоприменительная и судебная практика. Код 39192
32 ООО р.
19-22 ноя
Вредные условия труда — особенности кадрового делопроизводства. Код 39450
31 500 р.
25-29 ноя
Нормирование труда в организации. Методологическая база и практика внедрения.
Код 41734
34 700 р.
2-6 дек
Трудовые отношения в 2020 году: новые аспекты трудового, гражданского и пенсионного законодательства. Код39196
37 300 р.
9-13 дек
Кадровое делопроизводство и документирование трудовых отношений на основе норм трудового законодательства. Код 39205
36 ООО р.
17-20 дек
Оформление внутренней документации по обучению персонала в соответствии с нормами ТК РФ и Закона об образовании № 273-ФЗ. Код 43308
32 900 р.
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КУРС В МОСКВЕ
21-25 окт
Кадровое делопроизводство в 2019 году; правовые нормы, документирование, проверки. Код40229
31 300 р.
10-13 дек
Трудовые отношения: практика применения трудового законодательства в 2019 году.
Код 40230
34 300 р.
11-13 дек
Вахтовый метод организации труда. Практические рекомендации по применению.
Код 40217
32 ООО р.


































Записаться
8 (800) 333-88-Ф4 8(812)331-88-88 client@cntiprogress.ru www.cntiprogress.ru
Место проведения
Санкт-Петербург, Васильевский остров. Средний пр-т, д. 36/40
Москва, Измайловское шоссе, Д. 71,3В
Корпоративные курсы
Любой курс можно заказать в корпоративном формате.
Все подробности — в службе корпоративных семинаров по телефону 8 (812) 327-42-679-13 декабря 2019
КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ОСНОВЕ НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 2019-2020 ГГ.)
ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ менеджеров, специалистов, инспекторов службы персонала, отдела кадров, отдела труда, помощников руководителей по работе с персоналом и других сотрудников, занимающихся разработкой и ведением кадровых документов
ПРОГРАММА КУРСА
	 Обзор основных изменений в трудовом законодательстве в 2018-2019 г. Новое в трудовых отношениях в связи с реформой пенсионного законодательства.
Увеличение пенсионного возраста. Уголовная ответственность за отказ в найме или в необоснованном увольнении работников предпенсионного возраста. Федеральный МРОТ. Региональный размер минимальной заработной платы. Санкции за выплату заработной платы ниже допустимого уровня. Независимая оценка квалификации (НОК): обязательность процедуры проведения НОК для отдельных видов деятельности. Перечень должностей, профессий, специальностей.
	 Регулирование трудовых отношений и кадрового делопроизводства (КДП).
 Государственное регулирование трудовых отношений с учетом изменений законодательства. Проект внедрения электронного документооборота с 2020 г.: процедуры оформления, изменения и расторжения трудовых отношений. Концепция повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства, перспективы до 2022 г.

	 Особенности применения работодателями профсган- дартов. Профстандарт как основа для разработки должностных инструкций и иных ЯНА, определяющих требования к квалификации работника. Итоги внедрения профстандартов (примеры из практики).
	 Приведение локальных нормативных актов (ЯНА) в соответствие с профстандартами. Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР). Штатное расписание. Штатный список. Организационная структура. Положения о структурных подразделениях. Должностные инструкции (в том числе на основании профстандартов).
	 Государственное регулирование делопроизводства.
Составление и оформление документов в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003. Соотношение с ГОСТ Р 7.0.97-2016. Придание документам юридической силы. Хранение и уничтожение документов. Обращение с информацией ограниченного распространения. Приобретение, ведение, учет и хранение трудовых книжек. Электронные трудовые книжки: поэтапный переход до 2020 г. Персональная траектория развития. Унифицированные формы кадровой документации.
	 Локальное регулирование делопроизводства. Инструкция по делопроизводству, альбом форм документов, табель форм документов: особенности подготовки, оформления, внесения изменений. Номенклатура дел: значение, составление и ведение.
	 Документирование трудовых отношений.
Порядок приема на работу. Документирование процедур.
предшествующих заключению трудового договора, в том числе медицинские осмотры. ЯНА организации.
	 Оформление приема на работу. Ознакомление с ЯНА, составление приказа о приеме, личная карточка работника, формирование и ведение «личных дел».
	 Процедуры движения персонала. Перевод на другую работу, виды переводов. Особенности оформления временных переводов. Отличие перевода и перемещения. Порядок оформления. Совмещение и совместительство: основные отличия, порядок оформления, установление оплаты труда при совмещении, заработная плата при совместительстве.
	 Особенности оформления трудовых отношений с иностранными гражданами, бывшими госслужащими, женщинами, имеющими детей, инвалидами, дистанционными работниками и иными категориями работников.
	 Организация и ведение воинского учета.
 Учет использования рабочего времени. Оформление привлечения к работе в выходные и праздничные дни. Сверхурочная работа и неполный рабочий день. Ненормированный рабочий день. Служебные командировки.

	 Предоставление отпусков. Виды отпусков и новые требования по их оформлению. Особенности предоставления отпусков многодетным родителям. Правила проведения диспансеризации для различных категорий работников.
	 Поощрение и наложение дисциплинарных взысканий. Представление на поощрение. Виды и мотивы поощрений. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания. Оформление документов — оснований для издания приказа.
	 Аттестация работников. Комплекс документов, необходимых для проведения аттестации. Подготовка и оформление.
	 Оформление прекращения трудового договора (увольнения). Форма и порядок уведомления работника. Расчет компенсации за отпуск (последние разъяснения). Учет общего трудового и страхового стажа. Разбор типичных ошибок.
	Правовые аспекты ведения КДП.
 Правовая ответственность за нарушение норм трудового законодательства. Дисциплинарная, административная и иные виды ответственности юридических и физических лиц (работодателей, должностных лиц и работников). Дисквалификация руководителя. Увеличение штрафов за нарушения трудового законодательства. Обзор судебной практики.

	 Проверки Государственной инспекции труда (ГИТ) по-новому. Риск-ориентированный подход при проверках. Новые полномочия и санкции ГИТ. Подготовка к проверке: проверочные листы. Формы и порядок проведения. Анализ типичных ошибок.^▼инти
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КОД ПРОГРАММЫ: 39205
ДОКУМЕНТ
Вы получаете удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часов
(лицензия № 3053 от 03.07.2017). Период оказания услуги по очно-заочной форме с 2 по 13 декабря
2019 года (очная часть с 9 по 13 декабря 2019 года).
Для оформления удостоверения и договора необходимо предоставить:
 копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании;
 копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась);
 копию платежного поручения;
 полные реквизиты организации.
По вашему запросу мы можем оформить удостоверение на английском языке.
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ " 9 ДЕКАБРЯ В 930
Санкт-Петербург, Васильевский остров. Средний пр-т, д. 36/40. Учебный комплекс, 5 этаж, (вы найдете подробную карту на сайте www.cntiprogress.ru}
СТОИМОСТЬ - 36000 р.
Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ. НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 сг. 149 НК РФ.
ЗАПИСАТЬСЯ
Назовите оператору код программы 39205
 8 (800) 333-88-44
 8(812)331-88-88
client@cntiprogress.ru
Подбор и бронирование гостиницы на время обучения: hotel@cntiprogress.ru КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Программа может быть разработана в корпоративном формате: 8 (812) 327-42-67^ ПРОГРЕСС	код	ПРОГРАММЫ:	44522
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	13 декабря 2019
УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ГУНЫ, МУПЫ): ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕОРГАНИЗАЦИИ В БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ руководителей и специалистов государственных и муниципальных предприятий.
ПРОГРАММА КУРСА

	 Проект ФЗ № 554026-7 «О запрете на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий».
 Изменения структуры управления ГУПов и МУПов до 01.01.2019.:

 в виде полной ликвидации;
	 в виде присоединения к другому бюджетному учреждению;
	 в виде преобразования системы учреждения (смена типа финансирования, преобразование в филиал, обособленное подразделение, представительство).
	 Юридическое сопровождение преобразования ГУПов и МУПов:
 Обзор и характеристика отличий организационноправовых форм учреждений с участием государства: казенные, бюджетные, автономные.

	 Закрытие учреждения в виде ликвидации.
	 Деятельность комиссии по ликвидации, реорганизации учреждения.
	 Взаимоотношения с учредителем в процессе реорганизации.
	 Уведомление о реорганизации учреждения (печатного органа, внебюджетных фондов).
	 Формирование новой версии устава.
	 Пошаговая инструкция, дорожная карта по проведению реорганизации ГУПов и МУПов в бюджетные учреждения.
 Переход ГУПов и МУПов с коммерческого бухгалтерского учета на бюджетный учет.

 Аудиторская проверка бухгалтерского баланса.
	 Перевод плана счетов с коммерческого на бюджетный.
	 Общий план счетов бюджетного учета и разделение его на планы счетов по типам. Баланс закрытия счетов коммерческого учета. Открытие учета по бюджетной системе. Формирование передаточного акта.
	 Анализ кредиторской и дебиторской задолженности.
	 Создание таблицы соответствия счетов коммерческого и бюджетного учета.
	 Формирование государственного (муниципального) задания согласно присвоенному типу учреждения. Переход к формированию задания на основе единого перечня и единых нормативов финансового обеспечения услуг. Формирование реестра услуг учреждения, финансируемых за счет бюджетных средств. Разработка и применение стандартов качества услуг.
	Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности и контроль исполнения бюджета.
Анализ потребности денежных средств на выполнение задания.
	 Изменения системы оплаты труда, применение НСОТ.
 Изменения в оформлении трудовых отношений работодателя с работниками при условии ликвидации или реорганизации ГУПов и МУПов.

 Особенности увольнения, перевода на другие должности специалистов, руководителей при реорганизации учреждения. Согласование решений с профсоюзной организацией. Определение лиц, не подлежащих увольнению.
	Имущественные вопросы.
 Правовое регулирование деятельности по распоряжению . и управлению имуществом учреждения. Особенности использования имущества разными типами бюджетных учреждений. Формирование арендных отношений бюджетных учреждений. Проведение инвентаризации имущества. Документальное оформление учета объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении, учет особо ценного движимого и недвижимого имущества. Договор безвозмездного пользования имуществом. Оформление возникновения и прекращения права оперативного управления. Оформление перехода права на имущество к другому учреждению.

	 Постановка на бухгалтерский учет имущества учреждения. Применение федерального стандарта «Основные средства». Оформление документов по принятию к учету, выбытию (передаче, списанию) объектов особо ценного недвижимого и движимого и иного имущества для целей бухгалтерского учета.JkWu.\
ИНТИ
ДОКУМЕНТ
Вы получаете удостоверение о повышении квалификации в объеме 36 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017).
Для оформления удостоверения и договора необходимо предоставить:
 копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании;
 копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась);
 копию платежного поручения;
 полные реквизиты организации.
По вашему запросу мы можем оформить удоаоверение на английском языке.
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ■ 9 ДЕКАБРЯ В 9.00
Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40. Учебный комплекс, 5 этаж, (вы найдете подробную карту на сайте www.cntiprogress.ru)
СТОИМОСТЬ ■ 34 500 р.
Участие в программе может бьп-ь оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ. НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
ЗАПИСАТЬСЯ
Назовите оператору код программы 44522
 8(800)333-88-44
 8(812)331-88-88
client@cntiprogress.ru
Подбор и бронирование гостиницы на время обучения: hotel@cntiprogress.ru КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Программа может быть разработана в корпоративном формате: 8 (812) 327-42-6713 декабря 2019
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ руководителей, специалистов финансовых служб муниципальных органов власти, централизованных бухгалтерий, специалистов контрольно-счетных палат.
ПРОГРАММА КУРСА
	 Общие изменения подходов к работе с общественными финансами. Система организации работы с финансами: управленческие структуры, взаимодействие, участники бюджетного процесса и их полномочия. Расходные обязательства. Реестр расходных обязательств и его связь с реестром муниципальных услуг. Экономическое и финансовое прогнозирование, анализ финансово-хозяйственной деятельности. Новые задачи и основы бухгалтерского учета. Программы (виды, правовое регулирование, особенности) и программный бюджет. БОР, рационализация расходов, связь расходов с оказанием публичных услуг. Организация мониторинга бюджетных расходов. Контроль результативности и мониторинг финансово-хозяйственной деятельности. Изменение бюджетной классификации.
 Разграничение расходных полномочий и доходных источников между уровнями бюджетной системы. Доходы бюджета муниципального образования. Расходные обязательства местных бюджетов. Межбюджетные трансферты. Полномочия субъектов РФ и муниципальных образований в области налогообложения. Передача полномочий с уровня на уровень с финансовым обеспечением и без него. Последствия внесения изменений в законодательство для МО.

 Формирование местного бюджета на основании долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы. Переход к программной классификации расходов бюджета. Планирование расходов бюджета: этапы, особенности.
 Муниципальный бюджет в условиях реформирования бюджетной сферы: переход от сметного финансирования к финансированию бюджетных услуг. Расчет стоимости государственной (муниципальной) услуги. Порядок определения затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг. Методики расчета нормативов финансирования для выдачи муниципального задания. Определение объема субсидии.
 Муниципальное задание как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов.
Структура задания: качественные и количественные показатели. Оценка соответствия качества фактически предоставляемой муниципальной услуги стандартам качества. Контроль за исполнением государственного (муниципального) задания. Требования отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания.
 Совершенствование системы государственного и муниципального заказа. Изменения, связанные с началом действия Федеральной контрактной системы 44-ФЗ. Реализация функций уполномоченного органа по размещению муниципального заказа для нужд подведомственных бюджетных и казенных учреждений. Связь стадий закупочного процесса с данными реестров расходных обязательств. Внутренний контроль и внутренний аудит закупок.
 Контроль за нецелевым, незаконным и неэффективным использованием бюджетных средств.
Расчет доли неэффективных расходов. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств.
 Особенности внутреннего контроля с учетом последних изменений. Внутренний аудит.
 Классификация финансовых нарушений, основные виды нарушений бюджетного законодательства, выявляемые контрольными органами.
Реализация материалов контрольных мероприятий. Взаимодействие органов государственного и муниципального финансового контроля с правоохранительными органами, прокуратурой. Защита прав государственных и муниципальных организаций и учреждений при осуществлении контроля.
 Ответственность за финансовые нарушения, выявленные по результатам ревизий и проверок.
Уголовная ответственность за экономические и коррупционные преступления.^ ПРОГРЕСС	код	ПРОГРАММЫ:	39599

ИНТИ
^ ПРОГРЕСС	код	ПРОГРАММЫ:	39599


ИНТИ
^ ПРОГРЕСС	код	ПРОГРАММЫ:	39514

www.cntiprogress.ru

ДОКУМЕНТ
Вы получаете удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017).
Для оформления удостоверения и договора необходимо предоставить:
 копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании;
 копию документа, подтверхздающего изменение фамилии (если менялась);
 копию платежного поручения;
 полные реквизиты организации.
По вашему запросу мы можем оформить удостоверение на английском языке.
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ - 10 ДЕКАБРЯ В 9.00
Санкт-Петербург, Васильевский остров. Средний пр-т, д. 36/40. Учебный комплекс, 5 этаж, (вы найдете подробную карту на сайте www.cntiprogress.ru)
СТОИМОСТЬ ■ 34000 р.
Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ. НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
ЗАПИСАТЬСЯ
Назовите оператору код программы 39514
8 (800) 333-88-44
8(812)331-88-88
client@cntiprogress.ru
Подбор и бронирование гостиницы на время обучения: hotel@cntiprogress.ru КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Программа может бьп"ь разработана в корпоративном формате: 8 (812) 327-42-6719 декабря 2019
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ руководителей и специалистов государственных и муниципальных органов власти, муниципальных служащих в сфере управления земельно-имущественными отношениями и всех заинтересованных лиц
ПРОГРАММА КУРСА
	 Правовые основы управления и распоряжения имуществом. Действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее вопросы ответственности, управления и распоряжения объектами недвижимого имущества. Комментарии к изменениям Гражданского и Земельного законодательств.
	 Организация управления имуществом. Субъе1аы управления, их структура; разграничение полномочий;
правовое регулирование управления муниципальной собственностью; оценка потребности в имуществе и эффективности использования; управленческий учет имущества и его значение в повышении эффективности использования публичной собственности; стратегия развития имущественного комплекса публичноправового образования.
	 Вопросы разфаничения и передачи государственного и муниципального имущества.
	 Учет в реестрах государственного и муниципального имущества, оформление и регистрация прав собственности на объекты.
	 Имущество казны. Проблемы правового регулирования в свете изменения законодательства. Учет имущества казны. Ведение учета и последствия для налогообложения. Судебная практика. Сделки с имуществом казны, их учет, контроль использования и обеспечение сохранности имущества казны. Учет объектов лесного и водного фонда в казне.
	 Перезакрепление имущества (особо ценного) за бюджетными и автономными учреждениями:
порядок и условия.
	 Порядок передачи государственного или муниципального имущества в аренду. Условия, основные положения, особенности заключения и регистрации коммерческих договоров на недвижимое имущество. Проблемные вопросы предоставления в аренду помещений, являющихся совместной собственностью. Ценообразование, рыночные арендные ставки, правовые, финансовые и налоговые риски, связанные с предоставлением аренды. Особенности арендных отношений в свете поправок, внесенных в законодательство.
	 Государственная регистрация договоров.
Внесение изменений и дополнений в договоры, расторжение договоров. Изменения и дополнения 2018-2019 гг. в законах и нормативных актах о сделках с недвижимостью, регистрации и учете.
	 Проблемы, возникающие в процессе приватизации
объектов недвижимости. Участие арендаторов в выкупе принадлежащих муниципальным образованиям и субъектам федерации объектов недвижимости. Правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации по передаче, перераспределению собственности, отчуждению субъектам малого и среднего предпринимательства.
	Размещение государственного и муниципального заказов. Особенности закупок, осуществляемых бюджетными и автономными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями и иными юридическими лицами. Их право на применение Федерального закона от 18.07.2011 №223-Ф3. Работа по контрактной системе по Федеральному закону от 05.04.2014 № 44-ФЗ. Процедура и практика.
	Практика применения договора коммерческой концессии. Правовая природа соглашений, заключаемых в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП). Возможность использования бюджетных ассигнований в погашении убытков и рисков по договорам ГЧП. Коммерческая концессия как результат закупок. Особенности инвестирования в рамках договоров коммерческой концессии. Учёт имущества и его амортизация при инвестиционных соглашениях.
	Сохранность и безопасное содержание имущества.
Является ли совершение сделок с имуществом публичноправового образования оказанием государственных (муниципальных) услуг?
Правовые средства, обеспечивающие защиту прав публично-правовых образований в области управления имуществом. Контроль за соблюдением законодательства по управлению государственным и муниципальным имуществом. Основные нарушения законодательства Российской Федерации в отношении государственного и муниципального имущества. Виды ответственности.

	 Переговоры как способ решения имущественных споров. Работа с конфликтами. Роль руководителя.
ПОЗИЦИИ Конституционного суда РФ по вопросам публичной собственности (перераспределение имущества, целевое назначение, регулирование использования и распоряжения, служебное жилье, капитальный ремонт многоквартирных домов).ДОКУМЕНТ
Вы получаете удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017).
Для оформления удостоверения и договора необходимо предоставить:
 копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании;
 копию документа, подтверхздающего изменение фамилии (если менялась);
 копию платежного поручения;
 полные реквизиты организации.
По вашему запросу мы можем оформить удостоверение на английском языке.
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ - 16 ДЕКАБРЯ В 9.30
Санкт-Петербург, Васильевский остров. Средний пр-т, д. 36/40. Учебный комплекс, 5 этаж.
(вы найдете подробную карту на сайте www.cntiprogress.ru)
СТОИМОСТЬ - 37900 р.
Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ. НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
ЗАПИСАТЬСЯ
Назовите оператору код программы 39599
8 (800) 333-88-44
8(812)331-88-88
client@cntiprogress.ru
Подбор и бронирование гостиницы на время обучения: liotel@cntiprogress.ru КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Программа может быть разработана в корпоративном формате: 8 (812) 327-42-67 www.cntiprogress.ru^ ПРОГРЕСС	код	ПРОГРАММЫ:	39499

^ ПРОГРЕСС	код	ПРОГРАММЫ:	39575

www.cntiprogress.ru

ИНТИ
^ ПРОГРЕСС	код	ПРОГРАММЫ:	39499


	20 декабря 2019
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ в БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ государственных и муниципальных служащих, специалистов финансовых, планово-экономических отделов региональных и муниципальных органов власти, органов финансового контроля.
ПРОГРАММА КУРСА

	 Бюджетная реформа и приоритетные направления развития государственного и муниципального финансового контроля.
Связь бюджетирования, ориентированного на результат, с контролем эффективности расходов.
 Понятие государственного и муниципального финансового контроля.

Виды:	внешний и внутренний финансовый
контроль; предварительный и последующий финансовый контроль. Объекты государственного финансового контроля.
 Органы, осуществляющие государственный и муниципальный финансовый контроль.
Полномочия органов внешнего и внутреннего контроля, полномочия Федерального казначейства, финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований.
 Методы финансового контроля (проверки, ревизии, санкционирование операций и др.).
Проверки отдельных операций финансовохозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений. Аудит эффективности муниципальных программ.
 Финансовый контроль в сфере государственных и муниципальных закупок в соответствии с 44-ФЗ.
 Контроль в сфере использования государственного и муниципального имущества.
 Планирование, организация и проведение контрольных мероприятий.
Представления и предписания органов государственного и муниципального финансового контроля.
 Контроль исполнения бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, использования субсидий и субвенций из федерального бюджета. Управление муниципальным долгом.
 Правонарушения в бюджетной сфере.
Бюджетные нарушения:	понятие, виды.
Применение бюджетных мер принуждения (в свете новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации).
 Административные правонарушения в бюджетной сфере, выявляемые в ходе контрольных мероприятий: виды и составы.
 Процессуальные аспекты производства по делам об административных правонарушениях:
 возбуждение административного дела, порядок составления и содержание протокола, проведение административного расследования;
 рассмотрение дел об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере органами государственного (муниципального) финансового контроля и судами.
 Профилактика нарушений в бюджетной сфере в свете последних изменений.
 Ответственность контрольных органов в финансовой сфере и сфере закупок.
Уголовная ответственность за экономические и коррупционные преступления.aTui
инти
ДОКУМЕНТ
Вы получаете удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017)
Для оформления удостоверения и договора необходимо предоставить:
 копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании;
 копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась);
 копию платежного поручения;
 полные реквизиты организации.
По вашему запросу мы можем оформить удостоверение на английском языке.
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ " 17 ДЕКАБРЯ В 9.00
Санкт-Петербург, Васильевский остров. Средний пр-т, д. 36/40. Учебный комплекс, 5 этаж, (вы найдете подробную карту на сайте www.cntiprogress.ru)
СТОИМОСТЬ ■ 34000 р.
Участие в программе может бьп-ь оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ. НДС не облагается в соответствии с п.п. 147 п. 2 ст. 149 НК РФ.
ЗАПИСАТЬСЯ
Назовите оператору код программы 39499
8 (800) 333-88-44
8(812)331-88-88
dient@cntiprogress.ru
Подбор и бронирование гостиницы на время обучения: hotel@cntiprogress.ru КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Программа может быть разработана в корпоративном формате: 8 (812) 327-42-67инти
21 ноября 2019
ИНВЕСТИЦИИ в ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА
ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ руководителей и специалистов государственных и муниципальных органов власти, юридических и финансовых управлений и отделов, отраслевых комитетов, центров развития ГЧП, руководителей коммерческих компаний и холдингов, частных инвесторов, специалистов консалтинговых компаний, инвестиционных консультантов, юристов.
ПРОГРАММА КУРСА
	 Современное состояние ГЧП в России: перспективы, тенденции рынка.
 Текущее состояние сферы ГЧП: проекты и инвестиции, отрасли. Тенденции рынка, перспективы.

	 Формы взаимодействия государства и частного сектора; контракты жизненного цикла, офсетные контракты, концес* сионные соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве.
	 Основные нормативно-правовые акты, регулирующие взаимодействия государства и частного сектора {№ 115-ФЗ от 21.07.2005, № 224-ФЗ от 13.07.2015).
	 Правовая структура проекта ГЧП.
 Общие понятия, виды и характеристика концессионных соглашений и соглашений о ГЧП.

	 Договорная система проекта. Основные участники проекта и стороны концессионного соглашения.
	 Правовой статус имущества, вовлекаемого в реализацию проекта.
	 Определение и предварительная подготовка проекта. Финансовая структура проекта.
 Предварительное изучение возможности реализации проекта ГЧП. Консультации с государственными органами, участниками рынка, финансирующими организациями. Разработка концепции проекта ГЧП. Определение проектов, для которых необходима полноценная концепция. Road Show проекта.

	 Договорные и финансовые обязательства концедента и концессионера. Финансовая модель концессионного соглашения. Инструменты окупаемости инвестиций в проектах ГЧП. Платёжный механизм. Капитальный грант. Плата концедента.
	 Возможные формы публичного финансирования. Обзор судебных решений по вопросам, связанным с финансовым участием концедента в проекте.
	 Вопросы, связанные с привлечением частного финансирования. Денежные потоки в проекте на разных стадиях его жизненного цикла. Основные финансовые показатели проекта. Взаимодействие концедента и концессионера с финансирующими организациями.
	 Процедура заключения концессионных соглашений и соглашений о ГЧП/МЧП.
 Основные способы заключения концессионных соглашений и соглашений о ГЧП/МЧП.

	 Подготовка документации для проведения конкурсных процедур в целях заключения концессионных соглашений и соглашений о ГЧП/МЧП. Этапы конкурсной процедуры. Требования (критерии) предварительного отбора участников конкурса.
	 Неконкурсные процедуры заключения концессионных соглашений и соглашений о ГЧП/МЧП. Частная инициатива. Подготовка документации, сопровождение заключения соглашения. Спорные вопросы.
	 Правовые риски. Актуальная правоприменительная практика.
	 Реализация концессионных соглашений и проектов ГЧП/МЧП.
 Строительство и реконструкция объекта концессионного соглашения. Особенности распределения функций по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в проектах ГЧП.

	 Общая характеристика рисков, особенности распределения и управления рисками в проектах ГЧП. «Особые обстоятельства» и «Обстоятельства непреодолимой силы». Распределение рисков сточки зрения проектного финансирования.
	 Процедура изменения заключённых концессионных соглашений и соглашений о ГЧП/МЧП.
	 Прекращение соглашения и последствия досрочного расторжения концессионных соглашений и соглашений о ГЧП/МЧП.
	 Специфика реализации проектов ГЧП в различных отраслях.
 В сфере транспортной инфраструктуры.

 Опыт реализации проектов ГЧП в сфере транспортного строительства на территории РФ.
	 Особенности проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения.
	 Существенные условия концессионного соглашения на примере концессионных соглашений, заключаемых в отношении объектов дорожного строительства и в отношении объектов морской инфраструктуры.
	 В социальной сфере.
 Специальные отраслевые требования к социальным проектам ГЧП, в том числе, лицензирование медицинской деятельности и его влияние на применение модели ГЧП.

	 Система ОМС как один из источников софинансирования по проектам ГЧП.
	 Способы повышения эффективности реализации ГЧП проектов в социальной сфере.
	 В сфере 1Т-технологий.
 Отраслевая специфика заключения концессионных соглашений и соглашений о ГЧП.

	 Особенности правового статуса имущества, вовлекаемого в реализацию проектов.
	 Актуальные примеры проектов.
	 В сфере ЖКХ (тепло- ,водоснабжения и водоотведения).
 Ограничения законодательства в части выбора форм взаимодействия между публичным и частным сектором в сфере ЖКХ.

	 Особенности подготовки проекта и процедуры заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры. Этапы конкурсной процедуры. Подготовка документации для проведения конкурсных процедур.
	 Неконкурсные процедуры заключения концессионного соглашения: частная коммерческая инициатива и "трансформация" договора аренды в концессию.
	 Возможность изменения заключённых концессионных соглашений.DOroprr	^ ПРОГРЕСС	код ПРОГРАММЫ: 39612
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ДОКУМЕНТ
Вы получаете удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017).
Для оформления удостоверения и договора необходимо предоставить:
 копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании;
 копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась);
 копию платежного поручения;
 полные реквизиты организации.
По вашему запросу мы можем оформить удостоверение на английском языке.
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ - 18 НОЯБРЯ В 9.30
Санкт-Петербург, Васильевский остров. Средний пр-т, д. 36/40. Учебный комплекс, 5 этаж.
(вы найдете подробную карту на сайте www.cntiprogress.ru)
СТОИМОСТЬ " 34 500 р.
Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ. НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Обучение возможно в режиме онлайн-трансляции.
ЗАПИСАТЬСЯ
Назовите оператору код программы 39575
 8 (800) 333-88-44
 8(812)331-88-88
client@cntiprogress.ru
Подбор и бронирование гостиницы на время обучения: hotei@cntiprogress.ru
КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Программа может быть разработана в корпоративном формате: 8 (812) 327-42-67 www.cntiprogress.ruинти
2-6 декабря 2019
БЮДЖЕТНЫЙ (БУХГАЛТЕРСКИЙ) УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ — ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ В 2019 ГОДУ
ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ главных бухгалтеров и специалистов бюджетных, автономных и казенных учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления, всех заинтересованных лиц.
Профамма будет актуализирована на дату проведения курса и будет включать все нововведения.
ПРОГРАММА КУРСА
I. Стандарты бухучета и отчетности для государственных (муниципальных) учреждений.
 Федеральные стандарты, вступающие в силу с 1 января 2019 года.
 Федеральный стандарт <<Доходы» (Приказ Миниаерства финансов России №32н от 27.02.2018).
	 Федеральный стандарт «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (Приказ Министерства финансов РФ №274н от 30.12.2017).
	 Федеральный стандарт «События после отчетной даты» (Приказ Министерства финансов РФ №275н от 30.12.2017).
	 Федеральный стандарт «Отчет о движении денежных средств» (Приказ Министерства финансов РФ №278н от 30.12.2017).
	 Раскрытие сложных аспектов ведения учета по положениям стандартов, действующих с 2018 года.
 Обзор программы разработки федеральных стандартов учета для организаций государственного сектора (Приказ № Збн от 28.02.2018).

	 Федеральный стандарт «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора». Приоритет электронных документов. Временная неопределенность фактов хозяйственной жизни. Использование понятия существенности. Полезный потенциал актива. Будущие экономические выгоды. Справедливая стоимость активов и пассивов.
	 Федеральный стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности». Пояснения и раскрытие информации в отчетности. Пояснительная записка.
 Федеральный стандарт «Обесценение активов».
Активы, генерирующие и не генерирующие денежные потоки. Признаки обесценения; убытки от обесценения. Реклассификация актива. Новый счет 114.
	 Федеральный стандарт «Основные средства». Обменные и необменные операции. Инвестиционная недвижимость. Активы культурного назначения. Справедливая стоимость. Полезный потенциал. Начисление амортизации. Изменения срока полезного использования. Накопленный убыток от обесценения. Новые счета 111 и 10440.
	 Федеральный стандарт «Аренда». Операционная аренда. Финансовая аренда. Постановка на учет у арендодателя и арендатора. Безвозмездное пользование.
	 Применение нового КОСГУ в 2019 году. Приказ Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления». Детализация статей и введение новых подстатей. Использование в бюджетных сметах и планах ФХД новых кодов КОСГУ.
	 Бухгалтерская отчетность в 2019 году государственных, муниципальных учреждений. Составление и представление отчетности в свете последних изменений в инструкциях Министерства финансов РФ по отчетности. Формы, порядок заполнения.
	 Финансовое обеспечение бюджетных учреждений и бюджетная отчетность.
 Формы финансового обеспечения бюджетных учреждений. Порядок использования субсидий. Субсидии на госзадание, субсидии на иные цели.

	 Эффективное использование бюджетных средств. Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Анализ исполнения бюджетной росписи.
	 Изменения законодательства в 2019 году о порядке расчета, отражения в учете и отчетности начислений по оплате труда.
 Изменения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов, формированием отчетности.

	 Исчисление НДФЛ в 2019 году. Отчетные данные.
	 Расчет среднего заработка; учитываемые выплаты и порядок определения расчетного периода.
	 Новые условия предоставления льгот, гарантий и компенсаций. Учет и отражение в бухгалтерских документах надбавок и доплат. Изменение оплаты труда при переходе на эффективный контракт.
	 Налоговое администрирование страховых взносов.
	 Ответственность за нарушения в части оплаты, нормирования труда, начислений и платежей.
	 Налогообложение государственных (муниципальных) учреждений. Изменения в налогообложении, налоговом учете и отчетности в 2019 году.
 Земельный налог, налог на прибыль, налог на имущество, налог на добавленную стоимость — определение налоговой базы, типичные ошибки.

	 Налог на прибыль бюджетных учреждений. Целевые поступления: налоговые последствия. Приносящая доход деятельность учреждений: фискальные последствия. Налогообложение платных услуг и арендных отношений. Налоговый учет. НДС в деятельности учреждений.ДОКУМЕНТ
Вы получаете удостоверение о повышении квалификации в объеме 40 часов (лицензия № 3094 от 15.08.2017).
Для оформления удостоверения и договора необходимо предоставить:
 копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании;
 копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась);
 копию платежного поручения;
 полные реквизиты организации.
Получите сертификат ИПБ вместе с удостоверением.
Бухгалтеры-члены ИПБ могут получить сертификат о 40-часовом повышении профессионального уровня. Для оформления сертификата предоставьте копии членского билета и аттестата ИПБ России, а также документов, подтвериэдающих оплату членских взносов, (стоимость с выдачей удостоверения и сертификата ИПБ — 37 450 р.)
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ " 2 ДЕКАБРЯ В 9.00
Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40. Учебный комплекс, 5 этаж, (вы найдете подробную карту на сайте www.cntiprogress.ru)
СТОИМОСТЬ > 35 000 р.
Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ. НДС не облагается в соответствии с гл 26.2 НК РФ.
Обучение возможно в режиме онлайн-трансляции.
ЗАПИСАТЬСЯ
Назовите оператору код программы 39612
8 (800) 333-88-44
8(812)331-88-88
client@cntiprogress.ru
Подбор и бронирование гостиницы на время обучения: hotel@cntiprogress.ru КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Программа может быть разработана в корпоративном формате: 8 (812) 327-42-67

