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АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

«Особенности финансовой работы и бухгалтерского учета в профсоюзах» 
 

Бухгалтерский (финансовый) учет некоммерческих организаций в целом 

аналогичен бухгалтерскому учету других хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих коммерческую деятельность. Но при этом отмечается ряд 

особенностей организации бухгалтерского учета и формирования финансовой 

отчетности в таких некоммерческих организациях, как профсоюзные. Кроме 

того, налоговое законодательство и законодательство о бухгалтерском учете в 

Российской Федерации претерпевает постоянные изменения. Поэтому 

бухгалтеры и финансовые работники профсоюзных организаций нуждаются в 

освоении актуальных изменений в области бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Особенности финансовой работы и бухгалтерского учета в профсоюзах» 

(далее – программа) разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утверждённым Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, 

Квалификационными требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер», 

утверждёнными Приказом Минтруда России от 22 декабря 2014 № 1061н, 

Уставом и локальными актами ЧОУ ДПО «УМЦ ОЖД». Программа составлена 

с учётом методических рекомендаций Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов (Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06), а 

также рекомендаций ведущих бухгалтеров и финансовых работников 

профсоюзных организаций Российской Федерации.  

Трудоемкость программы (обучения) составляет 40 учебных часов.  

Нормативный срок освоения программы составляет 1 неделю. 

Форма обучения: очная (с отрывом от работы). 



Цель реализации программы: совершенствование и (или) получение 

новой компетенции в области ведения бухгалтерского (финансового) учета 

профсоюзной организации, составления и представления финансовой 

отчетности с учетом последних изменений в законодательных и нормативных 

документах, необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа предназначена для бухгалтеров и финансовых работников 

профсоюзных организаций.  

К освоению программы допускаются: лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее (финансовое или экономическое) образование и 

опыт работы в профсоюзной организации. Лица, желающие освоить программу 

должны владеть базовыми знаниями основ теории бухгалтерского 

(финансового) учета в организации. 

Содержание программы определяется учебным планом, который 

определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение 

учебных разделов, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации.   

Программа предусматривает изучение следующих учебных разделов:  

 «Организация финансовой работы в профсоюзной организации на 

современном этапе. Новые нормативы»; 

 «Особенности формирования учетной политики в профсоюзной 

организации»;  

 «Денежные средства профсоюзной организации, их учет. Основные 

изменения в ведении кассовых операций»;  

 «Бухгалтерский (финансовый) учет в профсоюзной организации: 

основные изменения»; 

 «Налогообложение профсоюзных организаций.  Основные изменения в 

налоговом законодательстве Российской Федерации». 

Обучение по программе завершается обязательной итоговой аттестацией 

– экзаменом в форме тестирования.  

Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаётся удостоверение о повышении квалификации 

установленного организацией образца. 

Программа позволит слушателям освоить особенности финансовой 

работы и ведения бухгалтерского учета в профсоюзной организации, овладеть 

навыками составления и представления финансовой отчетности с учетом 

последних изменений в законодательных и нормативных документах.  


