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Лицензия 
 
Академия имеет лицензию на образовательную 

деятельность. 
 

Это дает нам право вести образовательную  

деятельность по нашим программам и выдавать  

итоговые документы установленного Министерством 

образования образца о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке по соответствующим 

направлениям. 
 

Государственная лицензия  

на право образовательной деятельности  

№029755 от 25.10.2011 г. бессрочная 
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Международная аккредитация  
 
Академия официально является аккредитованным  
учебным центром британского института -  
Института Сертифицированных Финансовых  
Менеджеров (ICFM) и Института Сертифицированных 
Бухгалтеров (ICВ).  
 

 

Это дает нам право выдавать выпускникам дипломы 
международного образца, подтверждающий заявленную 
квалификацию ICB. 
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Свидетельство об 

аккредитация ICB 



Российская  аккредитация  
 
Академия официально является аккредитованным  
учебным центром Некоммерческого Партнерства 
«Ассоциации Профессиональных Бухгалтеров  
Содружество» (НП АБС).  
 
Это дает нам право обучать специалистов с целью 
прохождения аттестации на получения квалификационных 
аттестатов различных уровней, в т.ч. сертифицированного 
профессионального бухгалтера  
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Назначение программы  

 

Представить информацию, необходимую и достаточную для 
получения знаний о бухгалтерском учете и отчетности, правовом 
регулировании хозяйственной деятельности, налогообложении и их 
применения на практике, подготовке претендентов к аттестации на 
получение квалификационного аттестата бухгалтера 
(практикующего бухгалтера) коммерческой организации.  
 
Программа поможет обновить теоретические и практические знания 
в связи с повышением требований к уровню квалификации, освоить 
современные методы решения профессиональных проблем, 
необходимые для эффективного выполнения своих 
профессиональных обязанностей. 
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Целевая аудитория 
 

Программа предназначена для специалистов финансовых 

служб, бухгалтеров, менеджеров, имеющих базовые знания 

в области экономики и финансов, которые хотят повысить 

свою профессиональную компетентность.  

Обучение могут пройти слушатели имеющие практический 

опыта, образование среднее профессиональное или 

высшее образование. 
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Задачи и результат обучения 
 

              В результате обучения выпускники программы будут: 
 

Знать:  нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности, национальную систему нормативного 

регулирования, правовое регулирование хозяйственной 

деятельностью и трудовыми отношениями, систему налогов и 

сборов в РФ.  
 

 

Уметь: применять нормативное регулирование бухгалтерского 

учета, правовое регулирование и налогообложение.  

 

Владеть: навыками ведения бухгалтерского учѐта и отчетности, 

навыками составления налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет, навыками контроля и анализа информации об 

имуществе и финансовом положении организации. 
 

«БУХГАЛТЕР» 
программа повышения квалификации 



Основные темы программы  
  

1. Система нормативного регулирования бухучета в РФ 

2. Объекты бухгалтерского учета 

3. Налогообложение 

4. Правовое регулирование хозяйственной деятельности 

5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ 

6. Профессиональные ценности и этика 

 

В разработке и проведении программы учтены требования отечественных и 

международных стандартов IAS / IFRS (International Accounting Standards @ 

International Financial Reporting Standards). 
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Тема 1.  Система нормативного регулирования 

бухучета в РФ  
 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» с 

изменениями и дополнениями. Стандарты 

бухгалтерского учета. Основные нормативные документы 

Минфина России по бухгалтерскому учету и других 

уполномоченных органов, регулирующих бухгалтерский 

учет. Внутреннее нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в экономических субъектах.  
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Тема 2. Объекты бухгалтерского учета  

 
Основные средства. Доходные вложения в материальные ценности. 

Нематериальные активы. Материально-производственные запасы. 

Финансовые вложения. Денежные средства, в том числе в иностранной 

валюте. Кредиты и займы.  

Расчеты: с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 

заказчиками, по налогу на добавленную стоимость, по налогу на 

прибыль, по прочим налогам, по страховым взносам, с персоналом, с 

учредителями, с разными дебиторами и кредиторами, внутри-

хозяйственные, по договору доверительного управления имуществом. 

Капитал, нераспределенная прибыль. Учет затрат на производство 

продукции, работ и услуги расходов на продажу. Доходы и расходы, 

финансовый результат отчетного года. Доходы и расходы по договорам 

строительного подряда. Влияние изменений валютных курсов. События 

после отчетной даты. Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы. Прибыли и убытки. 
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Тема 3. Налогообложение  

 
Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

Налоговое обязательство и его исполнение. Налоговый 

контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за 

их совершение. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. 

Налог на доходы физических лиц. Страховые взносы. Налог 

на прибыль организаций. Имущественные  

налоги. Платежи за пользование природными ресурсами. 

Платежи за пользование недрами. Упрощенная система 

налогообложения. Единый налог на вмененный доход для 

определенных видов деятельности.  
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Тема 4. Правовое регулирование хозяйственной 

деятельности  

 
Субъекты предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Имущественная основа предпринимательской 

деятельности. Сделки и договоры. Основы правового 

регулирования трудовых отношений. Судебная защита 

прав предпринимателей.   
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          Тема 5. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность и ее анализ  
Методологические основы составления и анализа 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности. Индивидуальная 

финансовая отчѐтность и методика еѐ анализа. 

Бухгалтерский баланс и анализ финансового положения 

организации. Содержание отчѐта о прибылях и убытках и 

анализ финансовых результатов организации. Отчѐт об 

изменениях капитала и оценка финансовой устойчивости 

организации. Отчѐт о движения денежных средств и анализ 

денежных потоков. Консолидированная финансовая 

отчѐтность. Сегментная отчѐтность: назначение, содержание 

и анализ. Состав пояснений и дополнений к отчѐтности. 

Процедура составления бухгалтерской отчѐтности.  
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Тема 6. Профессиональные ценности и этика  
 

Основы профессиональной этики бухгалтера. 

Международное и национальное регулирование 

профессиональной этики бухгалтеров. Концепции этики 

профессионального бухгалтера. Правила поведения 

профессиональных публично практикующих бухгалтеров. 

Правила поведения профессиональных бухгалтеров, 

работающих по найму.  
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Технология обучения 
 

Технология обучения: обучение состоит из 5 очных занятий в 

небольших группах с консультацией преподавателя-практика. 

Программа «БУХГАЛТЕР» предусматривает проведение лекций 

и семинаров с мультимедийным сопровождением и активной 

работой в группах по отработке умений и навыков.  
 

В разработке и проведении программы максимально учтены 

все требования стандартов. На программе используется 

сертифицированное учебно-методическое пособие, специально 

разработанное, как для самостоятельного изучения курса, так и 

для работы на очных занятиях 
 

В конце обучения на программе необходимо сдать итоговый 

экзамен в формате тестирования.   
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http://mba-mini.ru/technology.html


Преподаватели программы  
 

 

 

Лебедева Наталия Владимировна 
 

Сертифицированный преподаватель ICFM, тренер, 

консультант по МСФО (практик). 
 

Аттестованный налоговый консультант, член 

палаты налоговых консультантов, имеет  

Диплом IFRS.  
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Итоговый документ 
установленного образца 
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Удостоверение о повышении квалификации 

При успешном обучении и 

прохождении итоговой аттестации 

выдается Удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

 



Итоговый документ 
международного образца  
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В разработке и проведении программы учтены 

требования международных стандартов IAS / IFRS 

(International Accounting Standards @ International 

Financial Reporting Standards). 

 

При успешном прохождении программы и сдачи 

итогового экзамена выдается Диплом Института 

Сертифицированных Бухгалтеров «Бухгалтер», с 

учетом дополнительной оплаты в IСВ– 9 500 

рублей. 



Итоговый документ -
квалификационный аттестат 
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В разработке и проведении программы учтены 

требования отечественных стандартов и 

технология обучения Некоммерческого 

Партнерства «Ассоциации Профессиональных 

Бухгалтеров Содружество» (НП АБС).  

 

При успешном прохождении программы и сдачи 

итогового экзамена в виде тестирования 

выдается квалификационный аттестат с учетом 

дополнительной оплаты НП АБС – 6 500 рублей. 

 



Мы готовы к сотрудничеству 
 

Надеемся, что наши образовательные услуги помогут Вам в 

развитии бизнеса и решении поставленных целей в обучении.  

 

Мы поможем Вам получить бизнес-образование, с учетом 

международных требований и стандартов управленческой 

компетентности.  

 

По вопросам обучения Вы можете обращаться в Академию  

к нашим менеджерам по указанным в следующем слайде 

телефонам и электронным адресам.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

НАШИ КОНТАКТЫ  

 

Адрес: г. Москва,  

ул. Протопоповский переулок, 

дом 9, стр.1.   

м. Проспект мира (кольцевая) 

 

Телефоны для справок:  

(495) 925-88-54, 680-38-74,  

680-88-27 

 

www.mba-mini.ru 
 

 

 

 

Cхема проезда в Академию: 


