
Курсы повышения квалификации для руководителей 
и специалистов финансовых служб национальных 

парков и заповедников России в 2018 году
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Уважаемые коллеги!

Расставшись с вами в прошлом году, мы почти сразу начали подготовку новой встречи. 
В 2018 году вступают в силу изменения законодательства, которые существенно повлияют на работу бухгалтера, а 
именно:

1.  С 1 января 2018 года начинаем применять первые 5 федеральных стандартов.

2.  При составлении бюджетной и бухгалтерской отчётности за 2017 год надо учесть поправки, которые Минфин 
России внёс приказами о внесении изменений в Инструкции 191н и 33н, а также поправки в Инструкции 157н, 162н, 174н 
и 183н. 

3.  Поменялись требования к оформлению бухгалтерских документов (Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. № 
52н).

4.  Обновлён порядок применения бюджетной классификации: в 2018 году надо будет применять Указания 65н с учётом 
поправок, утверждённых приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. № 210н. 

5. Приняты изменения в финансовом планировании, расходовании бюджетных средств и предоставлении субсидий: 
государственное (муниципальное) задание для учреждений на 2018 год должно быть сформировано без использования 
ведомственных перечней услуг и работ). 

6. Заключать и оплачивать контракты надо будет по обновленным правилам.

7. Профессиональные стандарты бухгалтера.

8. И другие важные изменения.
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Ведущие специалисты Минприроды России, Минфина России, ФАС
России, а также эксперты правовой системы «ГАРАНТ», эксперты-
практики в сфере госзакупок и трудового законодательства,
системы «Электронный бюджет» осветят сложные и актуальные
вопросы, проконсультируют и дадут индивидуальные рекомендации.

Девиз наших мероприятий – актуальность, практические решения 
сложных вопросов, повышение вашей компетенции в рамках 

профессиональных знаний, умений и навыков!



В этом году нами запланировано проведение двух образовательных мероприятий:

С 28 мая по 2 июня 2018 года, которое будет посвящено полугодовому отчёту.

С 22 по 27 октября 2018 года – традиционная осенняя встреча. 

Как всегда помимо актуальной учебной программы, мы готовим насыщенную культурную программу с 
учётом ваших пожеланий и предпочтений.

5 лет вместе



Будем рады видеть вас на наших образовательных мероприятиях!

Встречая слушателей со всех уголков нашей 
Родины, мы стараемся проявить наше 
гостеприимство и показать всё самое лучшее в 
её столице – городе Москве.

Лучшие театральные постановки, мюзиклы, 
музеи и выставки, музеи Кремля, Алмазный фонд, 
Оружейная палата, экскурсии по ночной Москве.

По вашему желанию мы готовы подготовить вам 
индивидуальную культурную программу.



Условия проведения:

Место проведения: г. Москва, Протопоповский переулок, 
д.9, стр.1, 4 этаж, ауд. 405. Станция метро Проспект Мира, 5 
минут пешком 

Гостиница: «Реакомп», 5-6 этаж этого же здания, подробнее

Кафе-столовая на первом этаже

http://iira.me/institute/kontaktyi/
http://iira.me/institute/uslugi/gostinichnoe-predlozhenie.html


Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 
«Институт Инновационного Развития» (АНО «ИИР»)

Лицензия Департамента образования города Москвы № 038369 от 25.04.2017г.

Наши реквизиты и контакты:

Адрес юридический и почтовый: 129090, г. Москва, Протопоповский пер, д. 9, стр.1
ИНН 7702383452    
КПП 770201001   
ОКПО 45169995   
ОГРН 1157700007035

Сайт: http://iira.me

Телефон: 8-499-372-01-52, доб. 225, 8-800-200-20-26, 
Мобильный: 8-925-001-90-91 

E-mail: info@iira.me

С уважением, Стеценко Ольга Николаевна

http://iira.me/
mailto:info@iira.me

