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11 сентября 2021 - 18 декабря 2021

Профессиональный Главный бухгалтер
коммерческой организации. Подготовка к
экзамену на получение аттестата ИПБ
России (260 ак.часов)

О мероприятии
Курс
профессиональной
переподготовки
10:00 - 16:30, 260 ак.
часов
Бобовникова С. А.

Лектор

Бобовникова Светлана Александровна
Эксперт в области бухгалтерского учёта, аудита и МСФО
• Дипломированный специалист АССА DipIFR и ИСФМ
(Великобритания)
• Специалист высокого класса с обширным практическим опытом
по трансформации отчетности в МСФО
• Преподавательский стаж более 25 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.

Расписание

Лекторы

О центре

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

Нарышкина Людмила Николаевна
сертифицированный профессиональный внутренний аудитор (Dip
CPIA), имеет опыт работы на руководящих должностях внутреннего
аудита в группе дочерних компаний ОАО «Газпром», к.э.н.

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
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Программа мероприятия

Приказом Минтруда России от 21.02.2019 № 103н утвержден профессиональный стандарт
«Бухгалтер»
В настоящее время законодательная основа национальной системы профессиональных
квалификаций продолжает формироваться. Часть нормативных правовых актов уже принята,
другая часть находится в процессе обсуждения.
Уже сейчас Трудовой Кодекс РФ устанавливает обязательность применения требований (вне
зависимости от формы собственности организации или статуса работодателя), содержащихся
в профессиональных стандартах, в том числе при приеме работников на работу, в следующих
случаях:
- согласно части второй статьи 57 ТК РФ наименование должностей, профессий,
специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках или
профессиональных стандартах, если в соответствии с ТК РФ или иными федеральными
законами с выполнением работ по этим должностям, профессиям, специальностям связано
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений;
- согласно статье 195.3 ТК РФ требования к квалификации работников, содержащиеся
в профессиональных стандартах, обязательны для работодателя в случаях, если они
установлены ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
После обучения вы получите все знания, умения и навыки для выполнения трудовых функций
с кодом В и уровнем квалификации 6, указанных в профессиональном стандарте «Бухгалтер»:
1) научитесь составлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность – с момента планирования
до передачи в архив в установленные сроки
2) составлять консолидированную финансовую отчётность – с момента проверки поступившей
от головной организации информации до передачи в архив
3) организовывать и осуществлять внутренний контроль ведения бухучёта и составления
бухгалтерской (финансовой отчётности)
4) вести налоговый учёт, составлять налоговую отчётность и осуществлять налоговое
планирование
5) проводить финансовый анализ, планировать бюджет и управлять денежными потоками
экономического субъекта
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
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Тема 1. Учет и отчетность в Российской Федераци
Тема 2. Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретной организаци
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. Запасы
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)
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. Налоговое администрирование и
налоговый контроль
Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых отношений
Тема 2: Налоговое обязательство и его исполнение
Подраздел 2. Федеральные налоги и взносы на обязательное социальное страхование
Тема 3. Страховые взносы
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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
Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового договора
Тема 12. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников
РАЗДЕЛ 4.Бухгалтерский учет. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ
Лектор - Бобовникова Светлана Александровна
Тема 1. Администрирование деятельности бухгалтерской службы коммерческой организации
Тема 2. Законодательные основы составления и представления экономическими субъектами
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Тема 3. Требования федеральных стандартов бухгалтерского учета, регулирующие состав и
содержание информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Тема 4. Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете информации и (или)
раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Тема 5. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации
юридического лица
Тема 6. Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее раскрытия
субъектами малого предпринимательства
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Тема 7. Использование методов финансового анализа для целей дополнительного раскрытия
информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Тема 8. Формирование и совершенствование умений по составлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности
РАЗДЕЛ 5. Налогообложение
Лектор - Бурдина Анна Анатольевна
Подраздел 1. Налоговое администрирование и налоговый контроль
Тема 1. Участники налоговых правоотношений
Тема 2. Налоговое обязательство и его исполнение
Тема 3.Налоговый контроль.Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
Подраздел 2. Федеральные налоги и взносы на обязательное социальное страховани
Тема 4. Налог на добавленную стоимость
Тема 5. Акцизы
Тема 6. Налог на прибыль организаций
Тема 7. Налог на добычу полезных ископаемых
Подраздел 3. Региональные налоги
Тема 8. Транспортный налог
Тема 9. Налог на имущество организаций
Подраздел 4. Местные налоги
Тема 10. Земельный налог
Подраздел 5. Специальные налоговые режимы
Тема 11. Упрощенная система налогообложения
Подраздел 6. Налоговый учет. Составление и представление налоговой отчетност
Подраздел 7. Администрирование деятельности в сфере ведения налогового учета,
составления налоговой отчетности, налогового планирования
РАЗДЕЛ 6. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Лектор - Кучеренко Кира Керимовна
Подраздел 1. Особенности правового положения субъектов предпринимательской
деятельности
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Тема 1. Юридические лица
Тема 2. Предпринимательская деятельность гражданина
Тема 3. Реорганизация юридического лица
Тема 4. Ликвидация юридического лица
Подраздел 2. Организационно-правовые формы юридических лиц
Тема 5. Классификация юридических лиц
Тема 6. Коммерческие корпоративные юридические лица
Тема 7. Коммерческие унитарные юридические лица
Тема 8. Некоммерческие корпоративные юридические лица
Тема 9. Некоммерческие унитарные юридические лица
Подраздел 3. Имущественная основа предпринимательской деятельности
Тема 10. Вещные права
Тема 11. Приобретение и прекращение права собственности. Общая собственность
Тема 12. Право собственности на земельный участок
Тема 13. Защита вещных прав
Тема 14. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
Подраздел 4. Правовые средства осуществления предпринимательской деятельности
Тема 15. Пределы осуществления гражданских прав
Тема 16. Сделки
Тема 17. Обязательства
Тема 18. Договорные обязательства
Тема 19. Отдельные виды договорных обязательств
Тема 20. Внедоговорные обязательства
Подраздел 5. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности
Тема 21. Способы защиты гражданских прав
Тема 22. Судебная система
Тема 23. Судебная защита
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Тема 24. Несостоятельность (банкротство)
Тема 25. Внесудебная защита
РАЗДЕЛ 7. Основы аудита и этика
Лектор - Нарышкина Людмила Николаевна
Тема 1. Аудит в системе финансового контроля Российской Федерации
Тема 2. Профессиональные ценности и этика
Тема 3. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации
Тема 4. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Тема 5. Итоговые документы аудита
Тема 6. Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при проведении
внутреннего и внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка
соответствующих документов о разногласиях по результатам аудита (ревизий, налоговых и
иных проверок)
РАЗДЕЛ 8. Основы внутреннего контроля
Лектор - Нарышкина Людмила Николаевна
Тема 1. Законодательные требования и требования нормативных актов наличия внутреннего
контроля в экономических субъектах
Тема 2.Теоретические основы внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта. Требования
законодательных и нормативных правовых актов при организации и осуществлении
внутреннего контроля
Тема 3. Управление бухгалтерской службой в условиях осуществления ею трудовой функции
по внутреннему контролю организаций, не имеющих обособленных подразделений
Тема 4. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации, не имеющей обособленных подразделений
РАЗДЕЛ 9. МСФО
Лектор - Бобовникова Светлана Александровна
Подраздел 1. «Международные стандарты финансовой отчетности 1 (МСФО 1)»
Тема 1. История становления и развития Международных Стандартов Финансовой
Отчетности. Статус документов системы МСФО. Официальный язык и сфера применения
стандартов МСФО.
Тема 2. Применение МСФО в Российской Федераци
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Тема 3: Концептуальные основы представления финансовых отчетов
Тема 4: Подготовка, представление и раскрытие информации в финансовой отчетности
Тема 5: Учетная политика организации, отражение в финансовой отчетности изменений
бухгалтерских оценок, исправления ошибок
Тема 6: Основные средства
Тема 7: Нематериальные активы
Тема 8: Инвестиционная недвижимость
Тема 9: Обесценение активов
Тема 10: Внеоборотные активы, предназначенные для продажи и прекращенная деятельность
Тема 11: Аренда
Тема 12: Запасы. Сопоставление с ФСБУ
Тема 13: Налоги на прибыль
Тема 14: Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
Тема 15: Вознаграждения работникам
Тема 16: Финансовые инструменты
Тема 17: Выручка по договорам с покупателями
Тема 18: Оценка справедливой стоимости
Тема 19: Влияние изменений валютных курсов
Тема 20: Затраты по заимствованиям
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Документы о повышении квалификации

Диплом о переподготовке

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

40 000

50

> 540

Наш центр работает с
1993 года

Обучили более 40000
Клиентов

Преподавательский
состав – 50 лекторовэкспертов

Мероприятий в год

4 причины посетить мероприятие

Внимательное отношение
к каждому участнику

Авторские программы и
практические
рекомендации от лучших
экспертов
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Документ об образовании
установленного образца

Лекторы

О центре

96% положительных
отзывов от ваших коллег

