
Приложение 2 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ЮЗГУ)  
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И АУДИТА 

 

 

 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ  

по программам 
 

 

- Актуальные вопросы бухгалтерского учета экономических субъектов  

- Актуальные вопросы учета в учреждениях бюджетной сферы  

 

Обязательное условие к слушателям: наличие среднего профессионального или 
высшего образования.    
Трудоемкость программы: 24 часа. 
Форма обучения: дистанционная. 
Итоговый документ: удостоверение о повышении квалификации 
государственного образца 

 

 

Для прохождения курсов повышения квалификации в дистанционной 
форме необходимо 

1. Заполнить заявку на участие в Конгрессе с указанием выбранной программы 
повышения квалификации. Заявку можно заполнить по форме (приложение 1) или on-

line.  

2. Произвести оплату по приведенной ниже квитанции. Оплату желательно 

производить в отделениях КУРСПРОМБАНКА. 

 

 



При оплате через on-line приложения необходимо выбрать «Платеж по 
реквизитам».  

Реквизиты ЮЗГУ 

Юридический адрес 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.94 

УФК по Курской области, ЮЗГУ, л/с 20446Х05760 

ИНН: 4629029058, КПП: 463201001 

р/с 40501810138072000001 

БИК 043807001 

Отделение Курск 

ОКВЭД - 80.3, ОКПО - 02068443 

ОКТМО - 38701000, ОГРН – 1034637015786 

 

В поле «Назначение платежа» указать следующее:  
КБК 00000000000000000130. Оплата курсов повышения квалификации, 

проводимых кафедрой ЭУиА. Сумма 500 рублей (без НДС) 
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: 
1 при оплате может взиматься комиссия банка; 

2 квитанции разные (представлены ниже), в зависимости от программы 
повышения квалификации 

 

3. Копию (скан) платежного документа прислать на электронную почту  
оргкомитета  swsu-keuia2018@mail.ru 

4. После получения подтверждения оплаты с Вами свяжутся представители 
оргкомитета для оформления документов и разъяснения порядка прохождения 
дистанционных курсов повышения квалификации по выбранной Вами программе. 

 

Последний день оплаты – 12  декабря 2019 года 

Удостоверения о повышении квалификации будут выданы в день проведения 
Конгресса – 20 декабря 2019 года. 

Место проведения Конгресса: 
г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94,  главный корпус, ост. «Юго-Западный 

государственный университет». 

Контактная информация организаторов: 

телефон: +7 (4712) 22-26-49;  e-mail: swsu-keuia2018@mail.ru 

Квитанция для повышения квалификации 

mailto:swsu-keuia2018@mail.ru


по программе  
«Актуальные вопросы бухгалтерского учета экономических субъектов» 

 

 

 

 

 

 

 

  



Квитанция для повышения квалификации  
по программе  

«Актуальные вопросы учета в учреждениях бюджетной сферы» 

 

 

 

 

 

 

  



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ КВИТАНЦИИ 

 

 


