
  

Ассоциация дополнительного профессионального образования 
«Центр профессиональной подготовки и консалтинга «СБ-ЭКО» 

      (УМЦ  ИПБ России № 314 )  
Лицензия №15314, серия 42Л01 №0002350 от  16.09.2015 г. выдана КУЗБАССОБРНАДЗОР бессрочно 

                                                650000, г. Кемерово, ул. Мичурина 13, оф.310. 
 Тел/факс: (3842) 58-21-20, 58-21-82, 9039436652,  www.sbeko.ru; e-mail: sbeko12@gmail.com    

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Для Главного бухгалтера! 
 
 

Приглашаем Вас на повышение квалификации 
по курсу 

 «Главный бухгалтер коммерческой организации» 
с выдачей аттестата Института профессиональных бухгалтеров  России! 

 

Профстандарт «Бухгалтер» (вступил в силу 06.04.2019г.) предъявляет  высокие 

требования  к должности  Главного бухгалтера. 

Он обязывает иметь высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению «Экономика». Если образование не соответствует, необходимо 

пройти дополнительную профессиональную подготовку по программе 

бухгалтерского учета. Также необходимо проходить ежегодное повышение 

квалификации. 
 

 

Программа подготовки позволяет: актуализировать и систематизировать знания, овладеть практическими  

навыками, успешно подготовиться к сдаче экзамена. 
 

В программе обучения: Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ, 

Внутренний контроль, МСФО, Налогообложение, Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности, Аудит и этика. 
 

    Обучение в группе:   

 Начало обучения с 28 января 2020 г. (2,5 – 3 месяца). 
 Режим занятий: 2-3 раза в неделю в рабочие дни; в вечернее время с 18.00ч  до 20.30ч. 

 Аудиторные занятия проводят  высококвалифицированные  преподаватели – практики. 

  В стоимость обучения входят авторские лекции и рабочие тетради по дисциплинам программы,  

электронные учебники  на сайте  Института профессиональных бухгалтеров России,  пробное 

тестирования для подготовки к экзамену на сайте  www.ipbr.org 

Квалификационные требования  на получение Аттестата Главного бухгалтера : 
 

 иметь высшее образование и  опыт практической работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью не менее 3 лет  

  иметь среднее профессиональное образование  и дополнительное профессиональное образование 

(программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) в области 

ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности либо аудита, а также 

опыт практической работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью не менее 5 лет    

Итоговые документы: 

 Удостоверение о повышении квалификации (250 ч), в соответствии с проф. стандартом «Бухгалтер» 

(вступил в силу 06.04.2019г.), Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 06.03.2019г.) 

«Об образовании  в Российской Федерации». 

 Аттестат профессионального Главного бухгалтера ИПБ России (по итогам успешной сдачи экзамена).  
 

Стоимость обучения  18 500 руб.  Заочное обучение  -   8 500 руб. 
В стоимость обучения входят авторские лекции и рабочие тетради по дисциплинам программы,  электронные учебники, 

пробное тестирование для подготовки к экзамену на сайте  www.ipbr.org. 

(дополнительно оплачивается вступительный взнос в ИПБ России  за  аттестацию – 8200 руб.) 

Ждем Ваши заявки на e-mail: sbeko@mail.ru;  sbeko12@gmail.com, тел. (3842) 582120, 582182 
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