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Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «АКТИВ», сокращенное название АНО ДПО 

«УКЦ «АКТИВ» создана 15 октября 2002 года. Лицензия на образовательную 

деятельность Департамента образования г.Москвы № 036750 от 10.11.2015г., 

ОГРН 1027724007684, ИНН 7724249394. 

Организация не имеет целью своей деятельности получение прибыли и не 

распределяет прибыль учредителю. Организация является юридическим 

лицом. 

Основная цель создания - предоставление услуг в области организации и 

обучения по программам дополнительного профессионального образования, а 

также консультирования по вопросам бухгалтерского учета, отчетности, 

налогообложения, финансов и права. 

Обучение в организации ведется на русском языке. 

Прием слушателей осуществляется на основании договора на обучение. 

Договора заключаются как с физическими лицами, так и с юридическими 

лицами, направляющими своих сотрудников для повышения квалификации. 

Система оценок слушателей осуществляется в соответствии с учебными 

планами. 

Система управления организацией включает учредителя, генерального 

директора, заместителя генерального директора по учебной работе. 

Компетенции и сфера ответственности генерального директора и 

заместителя генерального директора по учебной работе разграничены 

следующим образом: генеральный директор осуществляет текущее 

руководство организацией. К его компетенции относятся вопросы 

организационного, материально-технического и иного ресурсного обеспечения. 

К компетенции заместителя генерального директора по учебной работе 

отнесены вопросы методического обеспечения процесса дополнительного 

профессионального обучения, включая подготовку программ ДПО, в том числе 

дискретных модулей для освоения отдельных дисциплин. 

  Учебно-консультационный центр «АКТИВ» готовит и повышает 

квалификацию профессиональных бухгалтеров и аудиторов, организует 

семинары и круглые столы по проблемам налогообложения и бухгалтерского 

учета с учетом специфики организаций. 

 



        Аккредитован в Институте профессиональных бухгалтеров России 

(ИПБ России) и Московского региона, Саморегулируемой организации 

аудиторов ААС (Ассоциация «Содружество»). 

        Учебный центр аккредитован в Международной ассоциации 

сертифицированных присяжных бухгалтеров АССА (штаб-квартира в г. 

Лондон, Великобритания) с правом подготовки специалистов по МСФО в 

качестве участника. 
 

      Учебный центр реализует образовательные программы и семинары 

     (в т.ч. с учетом отраслевой специфики) по: 

- бухгалтерскому и налоговому учету, отчетности; 

- налогообложению; 

- аудиту (в т.ч. внутреннему); 

- финансовому анализу деятельности организации; 

- имущественным отношениям; 

- международным стандартам финансовой отчетности; 

- трансформации отчетности в соответствии с МСФО; 

- международным стандартам аудита. 
 

     В учебном году организация проводила курсы повышения квалификации 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов по утвержденным программам и 

учебным планам, а также оказывала консультационные услуги. 

Общий объем выручки от проведения образовательного процесса составил 

3210 тыс.руб. 

Расходы, связанные с деятельностью организации составили 3013 тыс.руб. 

Единый налог составил 29 тыс.руб. 

Учебный процесс в прошедшем учебном году включал проведение курсов 

повышения квалификации в объеме 40 часов учебных занятий. Занятия 

проводят преподаватели, имеющие ученую степень кандидатов экономических 

наук и научные звания доцента или профессора, а также лица, имеющие 

большой практический опыт работы в должностях главных бухгалтеров, 

аудиторов, юристов. 

В организации функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, в частности, в целях проверки содержания и качества подготовки 

обучающихся проводятся посещения занятий, которые проводят преподаватели 

организации и привлекаемые для чтения лекций по договорам подряда 

преподаватели ряда высших учебных заведений, РЭА им. Г.В.Плеханова, 

Финансового Университета при Правительстве РФ. 

Недостатки в предоставлении учебного материала, выявленные в ходе 

посещений занятий, проводимых преподавателями, обсуждаются с ними и в 

дальнейшем устраняются. 

Для лучшего усвоения слушателями знаний по изучаемым дисциплинам в 

организации разработано значительное количество учебно-методических 

материалов, которые слушатели получают при прохождении того или иного 

курса. Чтение лекций сопровождается демонстрацией слайдов, содержащих 

основные положения изучаемых курсов по международным стандартам 

финансовой отчетности. 

 



Так, в организации разработаны и применяются следующие методические 

материалы: 

1. Учебно-практическое   пособие   «Международные   стандарты   учета 

и финансовой отчетности». 

 2. Методическое пособие «Основы аудита». 

3. Практическое пособие «Финансовый анализ». 

4. Методическое пособие «Судебная практика по вопросам правообеспечения 

предпринимательской деятельности». 

5. Методическое пособие «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Часть I». 

6. Методическое пособие «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Часть II». 

7. Учебный материал «Налог на добавленную стоимость, налог на прибыль 

организаций: сложные вопросы исчисления и уплаты». 

8. Практика применения Международных стандартов финансовой отчетности в 

кредитных организациях. 

9.Основные элементы учетной политики в целях бухгалтерского учета. 

10.Практические задачи по освоению курса МСФО. 

11.Учебное пособие: Бухгалтерский и налоговый учет выбытия основных 

средств. 

12. Методический материал «Сравнительная характеристика правил учета 

активов и обязательств по российскому законодательству и по Международным 

стандартам финансовой отчетности». 

13. Методический материал «Новое в нормативно-правовом регулировании 

аудиторской деятельности». 

14. Учебный материал «Изменения в законодательстве». 

15. Учебный материал «Методология аудита и методы проведения аудиторских 

процедур по Международным стандартам аудита». 

16. Учебный материал «Виды аудита: управленческий аудит, налоговый аудит, 

аудит по специальным заданиям».  

17. Учебный материал «Актуальные и сложные вопросы в области 

бухгалтерского учета и отчетности, налогообложении и аудиторской 

деятельности». 

18. Методический материал «Практические аспекты применения МСА». 

19. Методический материал «Практика применения МСА: информационное 

взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление. 

20. Методический материал «Практика применения МСА: организация и 

осуществление внутреннего контроля в аудиторской организации». 

21. Методический материал «Практические аспекты применения МСА, оценка 

рисков, формирование аудиторской выборки». 

22.Методический материал «Практика применения МСА: особенности аудита 

финансовых инструментов». 

23.Методический материал МСА и примеры рабочих документов. 

24.Методический материал «Анализ изменений законодательства в области 

налогового учета». 

25.Методический материал «Изменение в налоговом законодательстве: учет 

новаций при проведении аудита». 
 



      Слушатели также имеют возможность воспользоваться библиотечным 

фондом организации, который включает книги и учебные пособия, в издании 

которых принимали участие преподаватели АНО ДПО «УКЦ «АКТИВ», в том 

числе:  

- «2 500 реальных ответов на вопросы хозяйственной, бухгалтерской, 

налоговой и судебной практики российских предпринимателей» - сборник 

толкований для частных хозяйственных операций, издательство «Ось-89» 

г.Москва  - авторы составители Бабченко А.А., Васильева Е.Г., Красавин Н.А. 

  - «Между строк законов. Реальная хозяйственная практика: учетная, 

налоговая, правовая» - сборник толкований для частных хозяйственных 

операций, издательство «Ось-89» г.Москва - авторы составители Бабченко 

А.А., Васильева Е.Г., Красавин Н.А., Булычева Ю.В., Резвых И.А. 

 - «Бухгалтерский учет и налогообложение» - практическое пособие,    

издательство «Кнорус» г. Москва - авторы Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н 

 - «Трансформация отчетности кредитных организаций от РСБУ к МСФО» - 

издание второе, дополненное Издательство «Дело» г. Москва - 

  авторы Бабченко Т.Н., Бабченко И.А. 

      - «Бухгалтерский  учет   в   организациях»   - Издательство   «Финансы и 

статистика» г. Москва - авторы Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. 

    - «Трансформация отчетности кредитных организаций от РСБУ к МСФО»  - 

Издательство «Дело» г.Москва - авторы Бабченко Т.Н., Бабченко И.А. 

    - «Корреспонденция   счетов   бухгалтерского   учета»   -   издание   

второе, дополненное - Издательство «Финансы и статистика» г.Москва - авторы   

Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. 

 

 

Генеральный директор 

АНО ДПО УКЦ «АКТИВ» Сюбаев А.К. 
 

 


