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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Бухгалтерские курсы – инвестиция в карьеру
В непростой специфике бухучёта помогут разобраться профессионалы УрГЭУ

Высокая конкуренция на 
рынке труда обязывает бух-
галтеров быть высококвалифи-
цированными специалистами 
в мире цифр и отчётов. Чтобы 
оставаться конкурентоспособ-
ным и востребованным специ-
алистом и легко справляться 
с возложенными функциями, 
необходимо быть в курсе по-
следних изменений в законода-
тельной сфере и своевременно 
проходить обучение новым 
бухгалтерским программам. 

Совершенствование про-
фессиональных навыков, об-
новление полученных знаний в 
области налогового законода-
тельства, повышение компетент-
ности в обработке огромного 
потока финансовой инфор-
мации – вот неполный список 
требований, которым должны 
соответствовать специалисты 
финансовой сферы и сотруд-
ники отдела бухгалтерии. Такой 
специалист будет востребован 
среди работодателей и сможет 
рассчитывать на одобрение ру-
ководства и хорошую зарплату. 

По статистике, бухгалтер, 
имеющий опыт работы три-
четыре года и обладающий 
сертификатами и дипломами, 
подтверждающими регулярное 
повышение квалификации, 
получает заработную плату в 
два-три раза выше.

Овладеть компетенциями, 
помогающими решать опреде-
лённый класс профессиональ-
ных задач, помогут опытные 
преподаватели Центра подго-
товки бухгалтеров и аудиторов 
Уральского государственного 
экономического университета. 

Центр предлагает программы 
переподготовки и повышения 
квалификации как професси-
ональным бухгалтерам, так и 
специалистам, которые хотели 
бы сменить сферу профессио-
нальной деятельности.

Как сделать выбор между 
повышением квалифика-
ции и профессиональной 
переподготовкой?

Если вы имеете профильное 
(среднее специальное, высшее) 
образование и вам необходимо 
углубить, развить на более 
высоком уровне профессио-
нальные компетенции, то ваш 
выбор – программы повышения 
квалификации.

Какие преимущества по-
лучают высококвалифи-
цированные бухгалтеры?

 Возможность карьерного 

роста за счёт углублённого 
знания специфики ведения 
бухгалтерского учёта.
 Дополнение портфолио 

информацией о получении до-
полнительного образования 
свидетельствует о стремлении 
к профессиональному росту 
и увеличивает шансы трудо-
устроиться в крупную компанию 
или в бюджетное учреждение с 
повышенным окладом. 
 Усвоение профильных про-

грамм, ориентация в поправках 
и изменениях законодательных 
актов грамотно скорректируют 
и облегчат собственный рабо-
чий процесс, сделают его более 
комфортным и простым.

Как пройти курсы 
переподготовки?

Обучение на бухгалтера с 
нуля рассчитано на людей c 
любым образованием не ниже 
начального специального, сред-
неспециального или высшего, 
либо слушателей, получающих 
образование в данный момент. 
Главное – это желание разо-
браться в бухгалтерском учёте 
и налоговой отчётности. 

Для освоения знаний и прак-
тических навыков по бухгалте-
рии потребуется три месяца пе-
реподготовки по профстандарту 
с присвоением квалификации. 
По окончании обучения выдаёт-
ся диплом о профессиональной 
переподготовке установленного 
образца.

В соответствии с частью 2 
статьи 76 Федерального закона 
№ 273-ФЗ к освоению допол-
нительных профессиональных 
программ допускаются:

1. лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) выс-
шее образование;

2. лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) выс-
шее образование.

Таким образом, приём слу-
шателей на обучение по допол-
нительной профессиональной 
программе со средним общим 
образованием не допуска-
ется, за исключением лиц, 
обучающихся по основным 
профессиональным образова-
тельным программам среднего 
профессионального и высшего 
образования.

Какие документы 
об образовании выдаются 
после прохождения 
обучения?

С 1 сентября 2013 года ли-
цам, успешно освоившим соот-
ветствующую дополнительную 
профессиональную программу 
и прошедшим итоговую аттеста-
цию, выдаётся удостоверение 
о повышении квалификации и 
(или) диплом о профессиональ-
ной переподготовке (часть 16 
статьи 76 Федерального закона 
№ 273-ФЗ).

Удостоверение о повышении 
квалификации установленного 
образца – на программах по-
вышения квалификации от 16 
до 249 часов.

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке – на про-
граммах профессиональной 

переподготовки от 250 до 999 
часов.

Диплом о профессиональной 
переподготовке с присвоением 
квалификации – на программах 
свыше 1000 часов.

Документ, который выдаётся 
по итогам освоения дополни-
тельной профессиональной 
программы, заверяется печатью 
образовательной организации.

Какие установлены 
требования к квалифика-
ции главных бухгалтеров?

Кадровая служба обязана 
руководствоваться професси-
ональным стандартом «Бух-
галтер» в части наименования 
должности и квалификацион-
ных требований. Профстандарт 
«Бухгалтер» обязателен для ра-
ботодателей только в той части 
квалификационных требований, 
которая установлена законами 
или иными актами. 

Закон о бухгалтерском учёте 
обязывает главных бухгалтеров 
общественно значимых органи-
заций иметь высшее образова-
ние, стаж работы, связанной с 
ведением бухгалтерского учёта, 
составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчётности либо 
с аудиторской деятельностью, 

не менее трёх лет из последних 
пяти календарных лет, а при от-
сутствии высшего образования в 
области бухгалтерского учёта и 
аудита – не менее пяти лет из по-
следних семи календарных лет.

Профстандарт «Бухгалтер» 
предъявляет к главным бухгал-
терам следующие квалификаци-
онные требования:
 высшее или среднее про-

фессиональное образование в 
сочетании с дополнительными 
профессиональными програм-
мами при необходимости;
 стаж работы не менее пяти 

лет из последних семи кален-
дарных лет работы, связанной с 
ведением бухгалтерского учёта, 
составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчётности либо 
с аудиторской деятельностью, 
а при наличии высшего образо-
вания – не менее трёх лет из по-
следних пяти календарных лет.

Какие требования 
предъявляются к пре-
тендентам на получение 
аттестата профессиональ-
ного бухгалтера?

Претендент на получение 
Аттестата профессионального 
бухгалтера должен удовлетво-
рять одному из следующих требо-
ваний к образованию, обучению и 
опыту практической работы:

- иметь среднее профессио-
нальное образование по направ-
лению подготовки «Экономика 
и управление» (код ОКСО – 
5.38.00.00) без предъявления 
требований к опыту практиче-
ской работы;

- на момент обращения в 
ИПБ России обучаться в вузе 
на курсе не ниже третьего по 
направлению подготовки «Эко-
номика и управление» (код 
ОКСО – 5.38.00.00) без предъ-
явления требований к опыту 
практической работы;

- иметь образование не ниже 
среднего профессионального 
образования и дополнительное 
профессиональное образова-
ние (программы повышения 
квалификации, программы 
профессиональной переподго-
товки) по бухгалтерскому учёту 
без предъявления требований 
к опыту практической работы;

– иметь образование не 
ниже среднего общего, специ-
альную подготовку по бухгал-
терскому учёту, а также опыт 
практической работы не менее 3 
лет по профессии, относящейся 
к базовым группам «бухгалте-
ры» (код ОКЗ – 2411).

Что включает в себя 
аттестация?

 определение уровня обра-
зования, обучения и опыта прак-
тической работы претендента 
на основе представленных им 
документов;
 определение уровня про-

фессиональной подготовки пре-
тендента в ходе промежуточной 
аттестации;
 прохождение претенден-

том экзамена Института про-
фессиональных бухгалтеров 
России.

Аттестацию бухгалтеров про-
водят раз в три года.

Преимущества обладате-
ля аттестата профессио-
нального бухгалтера:

- уверенность в собственных 
силах, конкурентоспособность;

- подтверждение квалифи-
кации; 

- расширение навыков и 
знаний; 

- возросшая привлекатель-
ность для работодателей;

- карьерный рост;
- повышение уровня дохода;
- обмен опытом и расшире-

ние круга полезных знакомств; 
- выход на международный 

уровень, признание иностран-
ных коллег и работодателей.

Что такое Профстандарт 
«Бухгалтер»?

Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер» утверждён приказом 
Минтруда России от 22.12.2014 
№ 1061н. Стандарт вступил в силу 
с 7 февраля 2015 года и продол-
жает действовать. По сути, проф-
стандарт – это дорожная карта 
бухгалтерской профессии. Про-
фессиональный стандарт задаёт 
планку современных требований 
и ориентир для выстраивания 
кадровой политики. 

Работодатель применяет 
профстандарты для определения 
потребности в работниках с опре-
делённым уровнем квалифика-
ции, правильного подбора и рас-
становки кадров, рационального 
разделения и организации труда, 
разграничения функций, полно-
мочий и ответственности между 
категориями работников с учётом 
особенностей применяемых тех-
нологий, организации подготовки 
(профессиональное образование 
и профессиональное обучение) и 
дополнительного профессиональ-
ного образования работников, 
организации труда, установления 
систем оплаты труда.

Какое повышение про-
фессионального уровня 
предусмотрено для атте-
стованных бухгалтеров? 

Члены Института професси-
ональных бухгалтеров России 
обязаны ежегодно начиная с 
года, следующего за годом по-
лучения аттестата ИПБ России, 
повышать свой профессиональ-
ный уровень в объёме не менее 
40 часов в год.

Должны ли бухгалтеры 
привести свою квалифи-
кацию в соответствие 
с требованиями проф-
стандарта «Бухгалтер»? 
За чей счёт должно осу-
ществляться обучение?

Статья 196 Трудового ко-

декса РФ говорит о том, что 
необходимость подготовки 
(профессиональное образо-
вание и профессиональное 
обучение) и дополнительного 
профессионального образо-
вания работников для соб-
ственных нужд определяет 
работодатель. Подготовка 
работников и их дополни-
тельное профессиональное 
образование осуществляются 
работодателем на условиях и 
в порядке, которые оговари-
ваются коллективным догово-
ром, соглашениями, трудовым 
договором.

Обучение на курсах по-
вышения квалификации и 
профессиональной перепод-
готовки будут хорошим вло-
жением в вашу трудовую 
деятельность. Для предпри-
нимателей и руководителей 
бухгалтерские курсы очень 
важны, так как это даёт по-
нимание сложных вопросов, 
особенностей налогообложе-
ния и оптимизации. 

Чтобы получить новые зна-
ния в непростой специфике 
бухгалтерии, лучше пройти 
комплексное профессиональ-
ное базовое обучение по бух-
галтерскому учёту, налогам 
и программе 1С с выдачей 
диплома о профессиональной 
переподготовке или удосто-
верения о повышении квали-
фикации. Для практикующих 
бухгалтеров – повышение 
квалификации по налогообло-
жению и отчётности. 

За последние три учебных 
года по программам дополни-
тельного профессионального 
образования УрГЭУ прошли 
обучение более 6 200 руко-
водителей и специалистов 
предприятий и организаций, 
государственных и муници-
пальных служащих Свердлов-
ской области. 

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный 

экономический университет» 
Центр подготовки 

бухгалтеров и аудиторов

Адрес: 620144, г. Екатеринбург, 
     ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, каб. 100 
Телефоны: +7 (343) 221-17-77, 
             +7 (343) 221-27-28
Электронная почта: cpba@usue.ru
Сайт: http://cpba.usue.ru/

Лицензия на образовательную деятельность 
от 15.03.2016 г. рег. № 1995. 

Объявлен набор на обучение по программам

Получение 
квалификационного 
аттестата аудитора.

Бухгалтерский учёт 
для малого бизнеса 

с применением 
«1С – Бухгалтерия».

Финансовый анализ 
деятельности 

экономического 
субъекта.

Налоги 
и налогообложение.

Бухгалтерский учёт 
для руководителей.

Бухгалтерский учёт 
для начинающих.
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Куда и как «поедет» область?К 2035 году регион будет связан единой транспортной сетью с Тюменью, Пермью и ЧелябинскомЮлия БАБУШКИНА
До Талицы пустят электропо-
езд «Ласточку», до Верхней 
Пышмы – трамвай, а в Коль-
цово построят новую взлёт-
но-посадочную полосу. Об-
ластное министерство транс-
порта и дорожного хозяйства 
представило на стратегиче-
ском совете концепцию раз-
вития транспортного ком-
плекса до 2035 года. Правда, 
защитить её с первого раза 
у транспортников не полу-
чилось. 

Машин больше – 
дороги хужеО перспективах транспорт-ного комплекса на ближайшие 17 лет доложил исполняющий обязанности министра транс-порта и дорожного хозяйства области Дмитрий Брусянин.Он начал свое выступле-ние с проблем в отрасли. Сегод-ня в области идёт мощная ав-томобилизация населения, за-явил он. За последние два года рост количества личных авто у жителей сократил пассажиро-поток в общественном транс-порте в 2,5 раза. Обилие ма-шин влияет и на качество до-рог – они стали быстрее изна-шиваться.Главной проблемой транс-портного комплекса по-прежнему остаётся нехватка средств, сказал Брусянин. Фи-нансирование отрасли осу-ществляется неравномерно: львиную долю денег «забира-ет» Екатеринбург, а муниципа-литеты региона получают на дорожную деятельность лишь 20 процентов от выделенного.Несмотря на это, министер-ство транспорта рассчитыва-ет к 2035 году реализовать ряд крупных проектов за счёт средств областного бюджета и инвесторов. Уже в следующем году до Талицы планируется пустить новый электропоезд «Ласточка» (проект ОАО «РЖД» и завода «Уральские локомо-

тивы), его маршрут «захватит» Богданович и Шалю.Екатеринбург и Верхнюю Пышму свяжет трамвайная линия (проект наземного ме-тро УГМК): её проект уже го-тов, определяются земель-ные участки, по которым пой-дут пути, сказал Брусянин. А в аэропорту Кольцово постро-ят новый терминал и ещё од-ну взлётно-посадочную полосу. В результате пассажиропоток вырастет с 5,4 до 8 миллионов человек в год.В районе села Большое Се-дельниково (Сысертский го-родской округ) и станции Гип-совая будут построены круп-ные логистические центры с транспортными развязками, сообщил и.о. министра. За счёт этого, по словам Дмитрия Бру-

сянина, область «примкнёт» к высокоскоростному железно-дорожному транспортному ко-ридору «Евразия», который в перспективе соединит страны Европы, Россию и Китай.Помимо этого, планирует-ся создать межмуниципаль-ные транспортные коридоры от Екатеринбурга до Ивделя и Гари – Таборы и межрегиональ-ные коридоры, которые свяжут регион с Тюменской областью и Пермским краем.Вокруг муниципалитетов министерство намерено стро-ить объездные кольцевые до-роги (всего их будет 20). В пер-вую очередь, нужно завершить строительство ЕКАД, сказал Брусянин. В целях безопасно-сти пассажиров будет поэтап-но модернизирована сеть авто-

вокзалов (по примеру Южного автовокзала в Екатеринбурге и автовокзала в Нижнем Тагиле).Чтобы снизить уровень за-грязнённости воздуха, мини-стерство планирует перевести транспортных перевозчиков на газ как более дешёвое топли-во (по словам Брусянина, мно-гие из них уже приняли такое решение) и совместно с Газпро-мом расширить сеть газозапра-вочных станций.
«Тратить умеете. 
А зарабатывать?»Председатель совета, заме-ститель губернатора Свердлов-ской области Александр Вы-

сокинский, выслушав концеп-цию, остался недоволен:
– Все это, конечно, хоро-

шо, и проекты нужные, но где 
в вашей концепции раздел 
про муниципалитеты? Ведь 
люди живут не в отрасли, а на 
территориях! Главы муници-палитетов должны понимать, как ваши планы коснутся имен-но их округов!Дмитрий Брусянин попы-тался возразить (мол, раздел такой есть, но очень сжатый), но Александр Высокинский продолжил критику:– Ваша стратегия – ответ на вопрос, как эффективно по-тратить деньги. А где про то, как заработать? Почему не включить в концепцию раз-дел про производство строй-материалов для дорог? Тот же бетон, щебень, асфальт?! Про-изводите их в области и зара-батывайте!

Брусянин пообещал испра-вить недочёт.– Строительство окруж-ных дорог – хорошая идея, но стройте их разумно! – добавил Высокинский. – Не «убивайте» экономику муниципалитетов, которые на них зарабатыва-ют! Вон у Невьянска построи-ли дорогу – в трёх километрах от города! Малый бизнес туда не идёт – всё заглохло. ЕКАД будете достраивать и взлётно-посадочную полосу, а рядом Арамиль, который, по всей ви-димости, станет логистиче-ским центром области. Зна-чит, пойдут фуры, и они вам всё движение заблокируют, ес-ли уже сейчас не задумаетесь о транспортных развязках!Экспертом от науки при разработке концепции высту-пил генеральный директор Уральского дорожного науч-но-исследовательского центра 
Владимир Дмитриев. На за-седании совета Александр Вы-сокинский попросил его выска-зать мнение о документе, и он ответил:– Концепция красивая, но денег таких пока нет. Не надо замахиваться на большие про-екты. Нужно больше средств выделять на содержание и ре-монт дорог, чтобы сохранить то, что уже есть.Дмитрий Брусянин пообе-щал учесть все замечания. Кон-цепцию развития транспорт-ной сети совет рассмотрит по-вторно ввиду её особой важно-сти для региона.  

 ВАЖНО

О переменах в транспортной отрасли рассказал гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на 
страницах «Облгазеты» (статья «Быть достойным Ека-
теринбурга» от 30.08.2018). Глава региона заверил, что 
транспорт переживёт подлинную революцию. К 2024 
году завершится эпохальное строительство ЕКАД, к 
2025 году – модернизация международного аэропорта 
Кольцово. А проект наземного метро свяжет Екатерин-
бург не только с Верхней Пышмой, но и с Берёзовским, 
Сысертью, Арамилем, Первоуральском и Дегтярском.

Полный запуск ЕКАД – один из ключевых этапов формирования Екатеринбургской агломерации

ЕМУП «Спецавтобаза» 

возглавил 

Сергей Пономарёв

На Екатеринбургском муниципальном уни-
тарном предприятии (ЕМУП) «Спецавтобаза» 
сменился руководитель. Вчера заместитель 
главы администрации города по вопросам 
благоустройства, транспорта и экологии Евге-
ний Архипов представил коллективу предпри-
ятия нового директора – Сергея Пономарёва.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции муниципалитета, до этого он занимал 
должность заместителя министра природных 
ресурсов и экологии Свердловской области, 
где специализировался на решении организа-
ционно-аналитических вопросов. На этом по-
сту Сергей Пономарёв работал с 2017 года.

Свой трудовой путь он начал на производ-
стве. В 2012 году по приглашению губерна-
тора Пермского края Виктора Басаргина воз-
главил Агентство по государственным закуп-
кам, а затем стал министром по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок 
этого региона.

В минувшую пятницу прежний директор 
Спецавтобазы Нафик Фамиев сообщил в од-
ной из соцсетей, что принял решение уво-
литься по собственному желанию. «Надо вос-
становиться после серьёзной операции, на-
браться сил. Не хочу быть обузой. Планов по-
ка нет…», – говорится в сообщении.

Татьяна МОРОЗОВА
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Школьники Висима ко Дню знаний получили в подарок 
оборудованный класс робототехники и новую спортивную 
площадку. В поселковой школе учится всего 106 ребят, 
из них семь первоклашек и три одиннадцатиклассника. 
Ребята осваивают азы робототехники в рамках проекта 
«Уральская инженерная школа» и занимают призовые 
места на соревнованиях по волейболу. С началом нового 
учебного года школьников поздравил первый 
вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, 
он вручил юным висимцам новые волейбольные мячи 
от клуба «Уралочка»
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