
  

Ассоциация дополнительного профессионального образования 

 «Центр профессиональной подготовки и консалтинга «СБ-ЭКО» 
      (УМЦ  ИПБ России № 314 )  
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                                                650000, г. Кемерово, ул. Мичурина 13, оф.319. 
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__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Если Вы знаете о бухгалтерском учете все, но хотите знать 

ещё больше, если Вы Главный бухгалтер и хотите повысить 

свою квалификацию, если Вы еще не Главный бухгалтер, но 

хотите им стать, то этот курс специально для Вас! 
 

 Приглашаем пройти обучение и подготовку к 

аттестации по программе 

«Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
 

В соответствии с 6 уровнем профстандарта «Бухгалтер» 

с получением аттестата Института профессиональных бухгалтеров  России! 
 

 

Как разобраться в вопросах Правового регулирования предпринимательской деятельности,  вникнуть в 

отчетность по МСФО, актуализировать все вопросы в области Бухгалтерского учета, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и ее анализа, как подобрать оптимальную для Вашего бизнеса систему 

Налогообложения, организовать на предприятии  Внутренний контроль и узнать основы Аудита 

 – этим и многим другим вопросам посвящен наш курс. 
 

Курс предназначен для: 

• специалистов с высшим образованием и имеющих опыт бухгалтерско-финансовой работы не менее 3 лет; 

• специалистов со средним - профессиональным образованием и имеющих опыт бухгалтерско-финансовой 

работы не менее 5 лет. 
 

Итоговые документы в соответствии с проф. стандартом «Бухгалтер» (вступил в силу 06.04.2019г.), 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 08.12.2020г.) «Об образовании в РФ»: 

• Удостоверение о повышении квалификации 250 ч. ,  

• Аттестат профессионального Главного бухгалтера ИПБ России ( Согласно Акции ИПБ России в 2022г. 

по итогам успешной сдачи экзамена на Главного бухгалтера, претенденты дополнительно получают 

аттестат Главного бухгалтера-эксперта в области налогового учёта и налоговой отчётности. ) 

 

Как проходит обучение в группе: 
 

• Приглашаем на он-лайн (дистанционные) занятия в группе. Занятия проходят  3 раза в неделю в вечернее 

время с 18.00ч  до 21.00ч. Период обучения 3 месяца. 

• Делаем запись он-лайн занятий. Запись занятий доступна  в течении всего обучения. Вы сможете 

участвовать в лекции даже, если не смогли приехать или опоздали. У вас будет возможность 

просматривать лекции и повторять пройденный материал. Также Вам предоставляются в электронном 

виде лекции по дисциплинам программы. 

 

Стоимость обучения в группе  - 20 500 руб. 

Заочное обучение (самостоятельное освоение программы)– 11 400 руб. 

(вступительный взнос в ИПБ России  за  аттестацию – 8400 руб. оплачивается дополнительно) 

 

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