
План  

мероприятий на  второе полугодие 2022  г. 

Ставропольского территориального института профессиональных бухгалтеров и аудиторов (СТИПБА)  

и ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер и аудитор»   

 

дата  
место 

проведения 
тема  

примечание - 

курсы и семинары   

01  сентября  

Набор группы  

По мере 

комплектации. 

Занятия с 15   

сентября  ( 

2,5 месяца) 

г. Ставрополь 

УМЦ 
Набор группы 

 

Курсы подготовки и аттестации профессиональных 

бухгалтеров коммерческой сферы деятельности в 

соответствии с профстандартом  «Бухгалтер». 

  Очно-заочная форма и дистанционное обучение 

Стоимость  32 000 рублей 

260 часов 

диплом и аттестат 

профбухгалтера 

дистанционно и очно 

 

27 августа  Г. Ставрополь Программа обучения в форме целевого 

инструктажа работников организаций, 

осуществляющих операции   с денежными 

средствами  или иным имуществом в целях  

противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма ( по соблюдению 

115-ФЗ) 

http://b69433.vr.mirapolis.ru/mira/s/FU6bgQ 

 
 

8 часов 

дистанционно или очно  

свидетельство 
              

3 000 рублей 

  скидки  от 5 до 10% 

 

 

2-11 

сентября 

г. Сочи ( 

ЛОО) 

УМЦ 

Курсы повышения квалификации  бухгалтеров  

«Новое в бухгалтерском учете и налогообложении в 

условиях сложной ситуации в стране и мире. 

Разберем принятые акты в России в 2022 году. 

 Как действовать налогоплательщикам? 

 

 

 40 часов 

 очно 

сертификат 

16500 рублей 

13 сентября  г. Ставрополь 

УМЦ 

Вебинар  ( для руководителей, бухгалтеров и СДЛ) 

Основные изменения в законодательстве по 

противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма  

 http://b69433.vr.mirapolis.ru/mira/s/uWO5Ry 

 

 

бесплатно 

16 сентября  

 

г. Ставрополь 

УМЦ 

 Программа обучения в форме целевого 

инструктажа работников организаций, 

осуществляющих операции   с денежными 

средствами  или иным имуществом в целях  

противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма ( по соблюдению 

115-ФЗ)   
http://b69433.vr.mirapolis.ru/mira/s/WG1tBC 

 

8 часов 

дистанционно или очно  

свидетельство 

              

3000 рублей 

Скидки от 5-до 10 % 

 

3-11 октября г. Ставрополь 

УМЦ №23 

Курсы повышения квалификации аудиторов 

6-2-31 Изменения в налоговом 

законодательстве: учет новаций при 

проведении аудита в условиях 

40 часов 

 дистанционно 

сертификат 

             

http://b69433.vr.mirapolis.ru/mira/s/FU6bgQ
http://b69433.vr.mirapolis.ru/mira/s/uWO5Ry
http://b69433.vr.mirapolis.ru/mira/s/WG1tBC


дистанционной работы (20 часов)  

6-2-25 Актуальные вопросы применения новых 

федеральных стандартов бухгалтерского 

учета при аудите бухгалтерской 

отчетности за 2021-2022 гг. (16 часов) 

6-2-49 Практика применения МСА: выявление и 

рассмотрение недобросовестных действий в 

условиях дистанционной работы (4 часа) 

http://b69433.vr.mirapolis.ru/mira/s/tI4jQm 

 

          9000 рублей 

  Скидки   до 15% 

3-11  октября г. Ставрополь 

УМЦ 

Курсы повышения  квалификации бухгалтеров 

 

«Новые, последние  изменения  в бухгалтерском 

учете, налогообложении, аудите и правовом 

регулировании деятельности коммерческих 

организаций» 

http://b69433.vr.mirapolis.ru/mira/s/LnxSCz 

 

 

40 часов  

дистанционно 

сертификат 

               9000 рублей 

      Скидки   до 15% 

8 октября  г. Ставрополь 

УМЦ №23 

Курсы повышения  квалификации аудиторов 

6-3-28 Программа обучения в форме целевого 

инструктажа работников аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов в целях 

противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма ( по соблюдению 

115-ФЗ)   

http://b69433.vr.mirapolis.ru/mira/s/0tp0cQ 

 

 8 часов 

дистанционно  

свидетельство 

  3000 рублей 

Скидки от 5-до 10 % 

  Для участников курсов 

повышения 

квалификации   

аудиторов   в УМЦ 023 

2000 рублей  

 

21-22 ноября  г. Ставрополь 

СТИПБА 

Основные, новые и последние изменения   в 

налогообложении, бухгалтерском учете и аудите и 

практика их применения.  

http://b69433.vr.mirapolis.ru/mira/s/XXTMrg 

 

Конференция 

20 часов  

Дистанционно 

сертификат 

   5000 рублей 

  Для членов СТИПБА 

   4500 рублей 

 

19 ноября  

г. Ставрополь 

УМЦ 

 Программа обучения в форме целевого 

инструктажа работников организаций, 

осуществляющих операции   с денежными 

средствами или иным имуществом в целях  

противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма ( по соблюдению 

115-ФЗ) 

http://b69433.vr.mirapolis.ru/mira/s/66mUMS 

 
 

8 часов 

дистанционно или очно 

   свидетельство 

 3000 рублей 

  Скидки от 5-до 10 % 

6-9  декабря  г. Пятигорск  Курсы повышения квалификации бухгалтеров  40 часов 



УМЦ «Новые, последние изменения в бухгалтерском учете, 

налогообложении, аудите и правовом регулировании 

деятельности коммерческих организаций» 

http://b69433.vr.mirapolis.ru/mira/s/NS2j7o 

 

дистанционно или  очно 

сертификат 

         12900 рублей 

  Скидки до 15% 

17 декабря  г. Ставрополь 

УМЦ 

 Программа обучения в форме целевого 

инструктажа работников организаций, 

осуществляющих операции   с денежными 

средствами или иным имуществом в целях  

противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма ( по соблюдению 

115-ФЗ) 

http://b69433.vr.mirapolis.ru/mira/s/CJZ0vT  

 

8 часов 

дистанционно или очно 

   свидетельство 

 3000 рублей 

  Скидки от 5-до 10 % 

24 декабря  г. Ставрополь 

УМЦ 

Курсы повышения  квалификации аудиторов 

6-3-28 Программа обучения в форме целевого 

инструктажа работников аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов в целях 

противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма ( по соблюдению 

115-ФЗ) 

 http://b69433.vr.mirapolis.ru/mira/s/pfl4AM 

8 часов 

дистанционно или очно 

   свидетельство 

 3000 рублей 

  Участникам курсов  

центра 23 – 2000 

рублей 

  Скидки от 5-до 10 % 

26-30 

декабря 

г. Ставрополь 

УМЦ 

Курсы повышения квалификации  бухгалтеров  

«Новые, последние изменения  в бухгалтерском учете, 

налогообложении, аудите и правовом регулировании 

деятельности коммерческих организаций» 

http://b69433.vr.mirapolis.ru/mira/s/czjCGC 

 

40 часов 

дистанционно или очно 

сертификат 

9000 рублей 

 

Скидки до 15 % 

26-30 

декабря  

г. Ставрополь 

УМЦ №23 

Курсы повышения  квалификации аудиторов 

6-2-31 Изменения в налоговом законодательстве: учет 

новаций при проведении аудита в условиях 

дистанционной работы (20 часов)  

 

6-2-24 Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета 

( 8 часов) 

6-2-36 Практика применения МСА: Формирование 

аудиторского заключения о финансовой отчетности ( 8 

часов) 

6-2-49 Практика применения МСА: выявление и 

рассмотрение недобросовестных действий в условиях 

дистанционной работы ( 4 часа )  

 
http://b69433.vr.mirapolis.ru/mira/s/1fb2Mn 

 

40 часов 

дистанционно  

сертификат 

        

    9900 рублей 

Скидки до 15 % 

 

*Внимание! СТИПБА может изменить даты проведения семинаров, поэтому рекомендуем уточнять даты подачи 

заявок и следить за объявлениями на нашем сайте www.stipb.ru! 

 

• СТИПБА предлагает: 

• круглые столы по обзору новых нормативных документов по бухгалтерскому учету и налогообложению, обсуждению 

проектов законов по бухгалтерскому учету, налогообложению, аудиту, внедрению МСФО и другим темам. 



• ежеквартальные бесплатные семинары  для профессиональных бухгалтеров и членов   СТИПБА, а также  постоянно 

проводит семинары по разъяснению новых нормативных документов по бухгалтерскому учету и налогообложению  

для бюджетных и коммерческих организаций.  

• подготовку и аттестацию бухгалтеров и менеджеров  

• обучение и сертификацию бухгалтеров по основным  направлениям бухгалтерского учета, в   т.ч. по налоговому   

учету.  

• выпускникам средних специальных учебных заведений и студентам 4-5 курсов ВУЗов по экономическим 

специальностям обучение по программе  «Школа молодых бухгалтеров». Обучение проводится на индивидуальной 

основе в группах численностью до 5 человек.  

• отраслевые семинары в объеме 40 часов с выдачей сертификата в счет ежегодного повышения  квалификации,  по 

заявленной тематике с выездом в любой город Ставропольского края, а также на  курортах КМВ по пожеланию 

организатора. Заявка принимается в письменном виде и не менее чем за два месяца до даты проведения спецкурса. 
 

Приглашаем руководителей и бухгалтеров крупных организаций для участия в круглых столах 

(на бесплатной основе) для обсуждения актуальных вопросов по различным направлениям. Надеемся, это будет 

способствовать объединению организаций Ставропольского края для участия в реализации проводимых 

мероприятий по развитию бухгалтерского учёта в России. 

 
Наш адрес: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 701, 705  тел./факс (8652) 50-03-78, 50-03-77  

E-mail: stipb@stipb.ru; umc.stipb@mail.ru; 

Наш сайт:WWW.STIPB.RU. 


