
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Т Е Х Н О Л О Г И Й  У П РА В Л Е Н И Я  И  Э К О Н О М И К И  

КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 

 

Семинар по повышению квалификации работников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций  

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТЧЕТНОСТЬ В  

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 
 Цель реализации программы: повышение у слушателей профессионального 

уровня в вопросах нормативно-правового регулирования организации и деятельности СО НКО 

 Целевая аудитория: работники и добровольцы социально ориентированных 

некоммерческих организаций, руководители ресурсных центров, территориальные и зональные 

координаторы краевой государственной программы «Содействие развитию гражданского 

общества», представители Краевого центра поддержки общественных инициатив. 

 Трудоемкость обучения:   нормативный срок обучения по программе составляет 

16 ак. час. с учетом всех видов аудиторной работы. 

 Форма обучения:  очная, без отрыва от работы. 

 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому 

для освоения программы: лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 

программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее непрофильное образование.  
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного 

или установленного образца 
 Срок проведения: 24.11.2017 – 25.11.2017 

 Место проведения: г. Красноярск, ул. Горького, 20 

 По завершению обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Расписание занятий: 

 

Дата Время занятий Тема 

ПЯТНИЦА 

24.11.2017 

13:00-16:30 

Основы бухгалтерской отчетности НКО 
Налоговая отчетность НКО 

Лектор: Кауп Вероника Элмаровна- доцент 

кафедры экономики Красноярского института 
экономики, практикующий бухгалтер 

16:30-17:00 ПЕРЕРЫВ 

17:00-20:30 

Отчеты в Министерство юстиции 

Лектор: Никитина Ирина Вениаминовна  

заместитель начальника отдела по делам 
некоммерческих организаций Управления 

Министерства юстиций РФ по Красноярскому 

краю  

 СУББОТА 
25.11.2017 

  

10:00-13:30 

Нормативно-правовая регламентация 

бухгалтерского учета в СО НКО. Основные 

положения закона «О бухгалтерском учете» № 402-

ФЗ;  Положением по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным 

приказом Минфина России № 34н; приказом 

Минфина России «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций», «Об особенностях 

формирования бухгалтерской отчетности 

некоммерческих организаций». 
Лектор: Василенко Светлана Ивановна- доцент 

кафедры менеджмента Красноярского института 



экономики 

13:30-14:00 ПЕРЕРЫВ 

14:00- 17:30 

Особенности налогообложения СО НКО. Анализ 

действующего законодательства. 
Особенности нормативно-правового регулирования 

благотворительной деятельности СО НКО: 

правовые положения регулирования данного вида 

деятельности, особенности правового статуса 
субъектов, налоговое регулирование 

благотворительной деятельности. 

Лектор: Василенко Светлана Ивановна, 

 
ВНИМАНИЕ: для регистрации слушатели должны иметь при себе КОПИЮ ПАСПОРТА, 

КОПИЮ ДИПЛОМА ОБ ОБРАЗОВАНИИ (если изменялась фамилия – копию свидетельства о 

браке) 
Куратор  семинара - Синюшкина Татьяна Александровна, начальник отдела НИР и 

дополнительного образования, моб. 8 913 590 44 09 


