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Бухгалтеру коммерческой организации 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ 

ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ  
(Главный бухгалтер коммерческой организации - 6 уровень квалификации) 

 

Получите престижный аттестат главного бухгалтера и смело ищите новую хорошую работу или 

требуйте повышения зарплаты! 

 

Приглашаем вас получить новые знания, подтвердить квалификацию и получить престижный 

аттестат по программе «Главный бухгалтер коммерческой организации» ИПБ России в нашем 

учебном центре. Мы позаботимся о ваших знаниях и подготовим к сложному экзамену! 

В программе курса всё, что нужно главному бухгалтеру: 

• Правовое регулирование хозяйственной деятельности 

• Налогообложение 

• Бухгалтерский учет  

• Бухгалтерская (финансовая) отчётность и её анализ 

• Основы аудита и профессиональная этика 

• Внутренний контроль 

• МСФО 

*Программа соответствует требованиям профстандарта. 

На аудиторных занятиях основное внимание уделяется изучению нововведений, систематизации 

знаний по методологическим и сложным вопросам, разбору спорных хозяйственных ситуаций, 

обучению навыкам применять свои знания на практике. 

Учебные материалы 

Для слушателей организован дистанционный доступ к большой электронной библиотеке материалов 

для подготовки к экзамену на специальной платформе: 

• электронные учебники по разделам программы; 

• подборки рекомендованной литературы; 

• контрольные тесты и задачи; 

• презентации. 

Вы можете получить ранний доступ ко всем материалам на специальном дистанционном портале до 

начала курса! 

Преподаватели курса - практикующие бухгалтеры, налоговые консультанты, юристы, аудиторы 

Место проведения, дистанционные площадки 

• Очное присутствие - г. Новосибирск, ул. Зыряновская, (55) (ост. Восход, м. Речной вокзал)  

• Онлайн - вебинарная площадка pruffme.com 

• Портал дистанционного обучения - do.fininfo-nsk.ru 

 

Время и продолжительность обучения 

260 ак.часов (2-3 месяца), 3 дня/нед., 18.00-21.00. В программу входят аудиторные занятия + 

самостоятельная подготовка 

http://fininfo-nsk.ru/
mailto:info@fininfo-nsk.ru


По окончании обучения, слушатели сдают квалификационный экзамен (24 тестовых вопроса + задача 

по формированию бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности) 

Не нужно бояться экзамена! В нашем учебном центре вы пройдете 2 пробных тестирования.  Вы 

заранее познакомитесь с системой тестирования, содержанием вопросов и условиями задачи. А на 

итоговом экзамене будете умело работать с тестами и понимать логику решения задачи. 

В случае успешной сдачи выдается аттестат профессионального бухгалтера по выбранной 

специализации. 

Также выдается документ о дополнительном профессиональном образовании: 

• Удостоверение о повышении квалификации  

• или Диплом о профессиональной переподготовке (если непрофильное образование) 

Стоимость обучения 

1. Пакет очный минимальный – 23 500 руб. В группе очно + материалы в эл. виде - 3 дня в неделю 

с 18:00 до 21:00, 3 месяца 

2. Пакет очный оптимальный - 26 500 руб. В группе очно + занятия онлайн с записями + 

видеоуроки + дистанционный портал с предтестированиями - 3 дня в неделю с 18:00 до 21:00, 3 

месяца.  

3. Пакет очный максимальный - 32 500 руб. В группе очно + занятия онлайн с записями + 

видеоуроки + дистанционный портал с предтестированиями + 4 ак. часа 

индивидуальных консультаций по программе курса - 3 дня в неделю с 18:00 до 21:00, 3 месяца.  

 

4. Пакет дистанционный минимальный (готовый электронный курс) - 23 000 руб.   

Дистанционно без обратной связи преподавателя (текстовый курс с программой и учебными 

материалами, тестирования, задачи, видеокурс лекций) - продолжительность 1-3 месяца.  

5. Пакет онлайн оптимальный - 26 500 руб. В группе онлайн + занятия онлайн с записями + 

видеоуроки + дистанционный портал с предтестированиями - 3 дня в неделю с 18:00 до 21:00, 3 

месяца.  

6. Пакет онлайн максимальный - 32 500 руб. В группе онлайн + занятия онлайн с записями + 

видеоуроки + дистанционный портал с предтестированиями + 4 ак. часа 

индивидуальных консультаций по программе курса - 3 дня в неделю с 18:00 до 21:00, 3 месяца.  

 

+ 9 400 руб. оплачивается отдельно за организацию экзамена в НТИПБиА и ИПБ России. 

Результаты обучения 

• Курс приведет ваши знания в систему, поможет заполнить пробелы, значительно расширить 

кругозор, освоить новые навыки    

• Вы научитесь правильно работать с тестами. Это важно! Сейчас ни одно собеседование не 

обходится без тестирования    

• Получите независимую оценку ваших знаний и квалификации и станете увереннее в себе и 

своих знаниях. 

 

Запишитесь на обучение заранее и получите ранний доступ ко всем материалам курса уже 

сейчас! 

 

Вы сможете приступить к подготовке к экзамену раньше, а значит вам будет легче воспринимать 

информацию на очных занятиях и вероятность сдачи экзамена с первого раза будет выше! 

 

Забронируйте место в группе (если вы помните, у нас небольшие по количеству группы и количество 

мест ограничено), оплатить можно в рассрочку. 

Ответим на все ваши вопросы:  

т. (383) 239-15-94, 8-983-310-15-94, 8-913-980-52-83, e-mail: info@fininfo-nsk.ru 

mailto:info@fininfo-nsk.ru


ПРОГРАММА  
(Главный бухгалтер коммерческой организации - 6 уровень квалификации) 

 

Раздел Темы 

Правовое регулирование 

хозяйственной 

деятельности 

 

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 

Подраздел 3. Особенности правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности 

Тема 13. Юридические лица 

Тема 14. Предпринимательская деятельность гражданина 

Тема 15. Реорганизация юридического лица 

Тема 16. Ликвидация юридического лица 

Подраздел 4. Организационно-правовые формы юридических лиц 

Тема 17. Классификация юридических лиц 

Тема 18. Коммерческие корпоративные юридические лица 

Тема 19. Коммерческие унитарные юридические лица 

Тема 20. Некоммерческие корпоративные юридические лица 

Тема 21. Некоммерческие унитарные юридические лица 

Подраздел 5. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

Тема 22. Вещные права 

Тема 23. Приобретение и прекращение права собственности. Общая собственность 

Тема 24. Право собственности на земельный участок 

Тема 25. Защита вещных прав 

Тема 26. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

Подраздел 6. Правовые средства осуществления предпринимательской деятельности 

Тема 27. Пределы осуществления гражданских прав 

Тема 28. Сделки 

Тема 29. Обязательства 

Тема 30. Договорные обязательства 

Тема 31. Отдельные виды договорных обязательств 

Тема 32. Внедоговорные обязательства 

Подраздел 7. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 33. Способы защиты гражданских прав 

Тема 34. Судебная система 

Тема 35. Судебная защита 

Тема 36. Несостоятельность (банкротство) 

Тема 37. Внесудебная защита 

Налогообложение 

 

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 

Тема 3. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность 



за их совершение 

Подраздел 2. Федеральные налоги и взносы на обязательное социальное страхование 

Тема 4. Налог на доходы физических лиц 

Тема 5. Страховые взносы 

Тема 6. Налог на добавленную стоимость 

Тема 7. Акцизы 

Тема 8. Налог на прибыль организаций 

Тема 9. Налог на добычу полезных ископаемых 

Подраздел 3. Региональные налоги 

Тема 10. Транспортный налог 

Тема 11. Налог на имущество организаций 

Подраздел 4. Местные налоги 

Тема 12. Земельный налог 

Подраздел 5. Специальные налоговые режимы 

Тема 13. Упрощенная система налогообложения 

Тема 14. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 

Подраздел 6. Налоговый учет. Составление и представление налоговой отчетности 

Тема 15. Налоговый учет и налоговая отчетность 

Тема 16. Администрирование деятельности в сфере ведения налогового учета, 

составления налоговой отчетности, налогового планирования 

Бухгалтерский учет, 

бухгалтерская 

(финансовая) отчётность и 

её анализ 

 

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) 

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 

Тема 17. Администрирование деятельности бухгалтерской службы коммерческой 

организации 

Тема 18. Законодательные основы регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации 

Тема 19. Законодательные основы составления и представления экономическими 

субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 20. Требования нормативных правовых актов Минфина России, регулирующие 

порядок раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 21. Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете информации и 

(или) раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 22. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации 

юридического лица 

Тема 23. Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее 



раскрытия субъектами малого предпринимательства 

Тема 24. Использование методов финансового анализа для целей дополнительного 

раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 25. Формирование и совершенствование умений по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Основы аудита и 

профессиональная этика 

 

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 в аудите 

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) 

Внутренний контроль 

 

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 

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 

МСФО 

 

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 Федерации 

Тема 3. Концептуальные основы представления финансовых отчетов. Оценка 

базовых элементов отчетности по справедливой стоимости 

Тема 4. Формирование организацией учетной политики, отражение в отчетности 

изменений бухгалтерских оценок, исправления ошибок в соответствии с МСФО. 

Сопоставление с РСБУ 

Тема 5. Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО. Сопоставление с РСБУ 

Тема 6. Раскрытие информации о связанных сторонах. Отдельная финансовая 

отчетность 

Тема 7. Основные средства. Условия капитализации затрат по заемным средствам. 

Аренда. Сопоставление с РСБУ 

Тема 8. Нематериальные активы. Обесценение активов. Сравнение с РСБУ  

Тема 9. Запасы. Сравнение с РСБУ 

Тема 10. Финансовые инструменты (обзор). Сравнение с РСБУ 

Тема 11. Выручка по договорам с покупателями. Сравнение с РСБУ 

Итоговый экзамен Блок тестовых вопросов по разделам программы - 24 вопроса (балла)  

• бухгалтерский учет; бухгалтерская (финансовая) отчётность и ее анализ  

• правовое регулирование предпринимательской деятельности  

• налогообложение  

• основы аудита  

• основы внутреннего контроля  

• международные стандарты финансовой отчетности 

• профессиональная этика 

Задача по формированию бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности - max 

24 балла. 

 

 

 



 

Внимание!  
 

Одновременно с получением аттестата главного бухгалтера вы можете  

выбрать и подтвердить на экзамене дополнительную компетенцию   

в смежных областях: 

• о области налогового учета и налоговой отчетности, 

• в области внутреннего контроля и внутреннего аудита, 

• в области финансового анализа и управления денежными потоками. 

 

Для этого нужно прослушать дополнительные специальные дисциплины (продвинутый курс) по 

выбранной области знаний и сдать экзамен. 

В случае успешной сдачи вы получите аттестат главного бухгалтера – эксперта в выбранной 

области (т.е. у вас будет аттестат главного бухгалтера и + подтвержденная компетенция в 

области налогов или финансов, или внутреннего контроля): 

✓ Главный бухгалтер - эксперт в области внутреннего контроля 

✓ Главный бухгалтер - эксперт в области налогового учета и налоговой отчетности  

✓ Главный бухгалтер - эксперт в области фин. анализа и управления денежными потоками 

Стоимость обучения программы с дополнительной компетенцией всего на 3 000 руб. больше, чем 

стоимость аттестата Главного бухгалтера: 

1. Пакет очный минимальный – 26 500 руб. В группе очно + материалы в эл. виде - 3 дня в неделю 

с 18:00 до 21:00, 3 месяца 

2. Пакет очный оптимальный - 29 500 руб. В группе очно + занятия онлайн с записями + 

видеоуроки + дистанционный портал с предтестированиями - 3 дня в неделю с 18:00 до 21:00, 3 

месяца.  

3. Пакет очный максимальный - 35 500 руб. В группе очно + занятия онлайн с записями + 

видеоуроки + дистанционный портал с предтестированиями + 4 ак. часа 

индивидуальных консультаций по программе курса - 3 дня в неделю с 18:00 до 21:00, 3 месяца.  

 

4. Пакет дистанционный минимальный (готовый электронный курс) - 26 000 руб.   

Дистанционно без обратной связи преподавателя (текстовый курс с программой и учебными 

материалами, тестирования, задачи, видеокурс лекций) - продолжительность 1-3 месяца.  

5. Пакет онлайн оптимальный - 29 500 руб. В группе онлайн + занятия онлайн с записями + 

видеоуроки + дистанционный портал с предтестированиями - 3 дня в неделю с 18:00 до 21:00, 3 

месяца.  

6. Пакет онлайн максимальный - 35 500 руб. В группе онлайн + занятия онлайн с записями + 

видеоуроки + дистанционный портал с предтестированиями + 4 ак. часа 

индивидуальных консультаций по программе курса - 3 дня в неделю с 18:00 до 21:00, 3 месяца.  

 

+ 9 400 руб. оплачивается отдельно за организацию экзамена в НТИПБиА и ИПБ России. 

 
 

В 2022 году действует акция от ИПБ России -  

"1 экзамен = 2 аттестата"   

 

Только в 2022 году, успешно сдав экзамен на аттестат главного бухгалтера, претендент  получит 

сразу 2 аттестата: аттестат главного бухгалтера и аттестат главного бухгалтера - эксперта в области 

налогового учёта и налоговой отчётности 

 

 



Программа продвинутого курса 
*дополнительно к основной программе на аттестат главного бухгалтера 6 уровня 

 

Главный бухгалтер  

- эксперт в области налогового учета 

и налоговой отчетности 

 

Главный бухгалтер  

- эксперт в области внутреннего 

контроля 

Главный бухгалтер  

- эксперт в области финансового 

анализа и управления  

денежными потоками 

Налогообложение (продвинутый 

курс)  

Внутренний контроль (продвинутый 

курс) 

Финансовый анализ и управление 

денежными потоками (продвинутый 

курс) 

Подраздел 1. Отдельные вопросы 

налогового менеджмента 

Тема 1. Администрирование 

деятельности в сфере ведения 

налогового учета, 

составления налоговой отчетности, 

налогового планирования 

Тема 2.Налоговое планирование и 

управление налоговыми издержками 

Тема 3. Налоговые риски: сущность, 

классификация, методы оценки и 

управления 

Подраздел 2. Отдельные аспекты 

налогообложения и налогового 

контроля 

Тема 4. Консолидированная группа 

налогоплательщиков 

Тема 5. Контролируемые иностранные 

компании и контролирующие лица  

Тема 6. Налоговый контроль в форме 

налогового мониторинга 

Теоретические и законодательные 

основы осуществления 

внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта 

Администрирование деятельности в 

области внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Администрирование деятельности в 

сфере финансового анализа, 

бюджетирования и управления 

денежными потоками коммерческой 

организации 

Финансовый анализ  

Финансовое планирование  

Управление денежными потоками  

Риски в управлении финансами 

коммерческой организации 

Итоговый экзамен при выборе дополнительной компетенции 

Блок тестовых вопросов по разделам 

программы - 24 вопроса (балла)  

 

• бухгалтерский учет, 

бухгалтерская (финансовая) 

отчётность и ее анализ  

• правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности  

• основы аудита и 

профессиональная этика 

• международные стандарты 

финансовой отчетности  

• основы внутреннего контроля 

• налогообложение 

• налогообложение (продвинутый 

курс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача по формированию 

бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности - max 24 балла. 

 

Блок тестовых вопросов по разделам 

программы - 24 вопроса (балла)  

 

• бухгалтерский учет, 

бухгалтерская (финансовая) 

отчётность и ее анализ  

• правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности  

• налогообложение  

• основы аудита и 

профессиональная этика 

• международные стандарты 

финансовой отчетности 

• теоретические и законодательные 

основы осуществления 

внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта  

• администрирование деятельности 

в области внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

• внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Задача по формированию 

бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности - max 24 балла. 

 

Блок тестовых вопросов по разделам 

программы - 24 вопроса (балла)  

 

• бухгалтерский учет, 

бухгалтерская (финансовая) 

отчётность и ее анализ  

• правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности  

• налогообложение  

• основы аудита и 

профессиональная этика 

• основы внутреннего контроля 

• международные стандарты 

финансовой отчетности  

• администрирование деятельности 

в сфере финансового анализа, 

бюджетирования и управления 

денежными потоками 

коммерческой организации 

• финансовый анализ 

• финансовое планирование 

• управление денежными потоками 

• риски в управлении финансами 

коммерческой организации. 

 

 

 

 

Задача по формированию 

бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности - max 24 балла. 

 

 


