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 11 сентября 2021 - 15 октября 2021 

Профессиональный Бухгалтер 
коммерческой организации. Подготовка к 
экзамену на получение аттестата ИПБ 
России (80 ак.часов)

О мероприятии

Курс повышения
квалификации

10:00 - 21:30, 80 ак.
часов

Спирина И. Г.

Лектор

Спирина Ирина Генриховна
Эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению
Действительный член ИПБ России Автор учебно-методических
программ и преподаватель курсов «Бухучет» и «Налогообложение»
Опыт преподавательской работы более 10 лет

Кучеренко Кира Керимовна
Эксперт по гражданскому и предпринимательскому праву

• Аттестованный преподаватель Палаты налоговых консультантов
• Автор учебного пособия ПНК РФ по разделу «Правовое
регулирование предпринимательской деятельности»
• Кандидат юридических наук, юрисконсульт Sawatzky Property
Management

Бурдина Анна Анатольевна
Налоговый и финансовый консультант

•
• Доктор экономических наук, профессор кафедры "Экономика
инвестиций" инженерно-экономического института МАИ. Член
палаты налоговых консультантов РФ. Аттестованный налоговый
консультант.
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Программа мероприятия

После обучения вы получите все знания, умения и навыки для выполнения трудовых функций
с кодом А и уровнем квалификации 5, указанных в профессиональном стандарте «Бухгалтер»:

1) научитесь составлять и оформлять первичные учётные документы в соответствии с учётной
политикой экономического субъекта и требованиями законодательства РФ
2) измерять объекты бухгалтерского учёта в денежном отношении
3) группировать текущие и обобщать итоговые факты хозяйственной жизни
 

ГРАФИК ЗАНЯТИЙ: ПТ 18:30 - 21:30 и СБ 10:00-16:30

РАЗДЕЛ 1. Бухгалтерский учет

Лектор - Спирина Ирина Генриховна

Подраздел 1. Бухгалтерский учет в Российской Федерации

Тема 1. Концептуальные и законодательные основы бухгалтерского учета в Российской
Федерации

Тема 2. Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретной организации

Подраздел 2. Федеральные правила (нормы) формирования в бухгалтерском учете
информации об объектах учета

 Тема 3. Основные средства

 Тема 4. Доходные вложения в материальные ценности

 Тема 5. Нематериальные активы

 Тема 6. Научно-исследовательские, опытно – конструкторские и технологические работы
(НИОКР)

 Тема 7. Материально-производственные запасы (МПЗ):

 Тема 8. Финансовые вложения

 Тема 9. Денежные средства и денежные эквиваленты

 Тема 10. Дебиторская задолженность, обязательства

 Тема 11. Капитал

 Тема 12. Затраты, доходы и расходы, финансовый результат отчетного года

 Тема 13. Объекты учета, информация о которых обобщается на забалансовых счетах (статьях)
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 Тема 14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

 Подраздел 3. Бухгалтерский учет отдельных операций

 Тема 15. Пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и
обязательств

 Тема 16. Исправление ошибок в бухгалтерском учете

РАЗДЕЛ 2. Основы налогообложения

Лектор - Бурдина Анна Анатольевна

Подраздел 1. Налоговая система Российской Федерации

Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых отношений

Подраздел 2. Федеральные налоги и взносы на обязательное социальное страхование

Тема 3. Страховые взносы

Тема 2. Налог на доходы физических лиц

РАЗДЕЛ 3. Правовые основы предпринимательской деятельности

Лектор - Кучеренко Кира Керимовна

Подраздел 1. Общие положения

Тема 1. Публичное и частное право

Тема 2. Юридическая ответственность

Тема 3. Понятие и признаки  предпринимательской деятельности

Тема 4. Субъекты предпринимательской деятельности

Тема 5. Объекты прав предпринимателя

Тема 6. Формы государственного регулирования и контроля

Подраздел 2. Основы Правового регулирования трудовых отношений

Тема 7. Трудовой договор

Тема 8. Рабочее время и время отдыха

Тема 9. Оплата труда

Тема 10. Гарантии и компенсации

http://www.4dk.ru
https://www.4dk.ru/seminars
https://www.4dk.ru/seminars/l
https://www.4dk.ru/seminars/about-center


+7 (495) 784-73-75
www.4dk.ru

Расписание    Лекторы    О центре

Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового договора

Тема 12. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников

РАЗДЕЛ 4. Основы этики

Основы профессиональной этики бухгалтера. Этика в бухгалтерской профессии.

Кодекс этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов России — членов ИПБ России и его
взаимосвязь Кодексом этики МФБ (общие понятия).
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Документы о повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации

Мы для Вас подготовили

Авторский методический
материал

Деловые знакомства Рекомендации известных
лекторов

Вкусные кофе-брейки Комфортные аудитории Праздничная/особая
атмосфера
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«Что делать Квалификация» сегодня

1993

Наш центр работает с
1993 года

40 000

Обучили более 40000
Клиентов

50

Преподавательский
состав – 50 лекторов-

экспертов

> 540

Мероприятий в год

4 причины посетить мероприятие

Внимательное отношение
к каждому участнику

Авторские программы и
практические

рекомендации от лучших
экспертов

Документ об образовании
установленного образца

96% положительных
отзывов от ваших коллег
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