
 

 
 
 
 
 

 

Приглашаем на курс 

 

«Аттестат главного бухгалтера»   
 

С 8 октября по 21 декабря 2018 года 

 

Курс предназначен для главных бухгалтер коммерческих компаний 

 

 Для чего нужен аттестат 

 
Трудовая функция бухгалтера, необходимый уровень его знаний и навыков, а 
также профессионального опыта закреплены в профессиональном стандарте, 
утв. Приказом Минтруда России от 22.12.2014 N 1061н. Хотя данный стандарт 
введен в действие уже несколько лет назад, его значение возросло с приняти-
ем Закона от 03.07.2016 N 238-ФЗ, закрепившего принципы независимой оцен-
ки квалификации специалистов. 
 
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работодатель вправе прекратить трудовые от-
ношения с работником, чья недостаточная квалификация подтверждена по 
итогам аттестации. Работодатель может направить работника на аттестацию 
или независимую оценку его квалификации. 
 
Так как бухгалтер выполняет важнейшие функции на предприятии (ведет от-
четность, осуществляет расчеты с работниками и партнерами и др.), к уровню 
его профессионализма предъявляются повышенные требования. Несоответ-
ствие вышеуказанному профессиональному стандарту грозит тем, что соиска-
тель не сможет устроиться на работу, а работающий бухгалтер при неудовле-
творительном результате прохождения аттестации может лишиться работы. 
 
Наличие у бухгалтера аттестата свидетельствует о его надлежащей профпод-
готовке и соответствии уровня его знаний необходимым требованиям стандар-
та. 
 

                     

ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
160000, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, оф.6 

Тел./факс : (8172) 563-088, 563-077 , e-mail: info@ippk-vologda.ru 
Сайт: www.ippk-vologda.ru 
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Если Вы хотите без спешки, уделяя учебным занятиям всего лишь 6 часов в 

неделю, без излишней траты своих сил, нервов и времени подтвердить свое 

соответствие профессиональному стандарту «Бухгалтер», то приходите к нам. 

 

Программа 

1. Бухгалтерский учёт, бухгалтерская (финансовая) отчётность и её анализ; 
2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности; 

3. Налогообложение; 
4. Основы аудита и этика; 
5. Международные стандарты финансовой отчётности; 
6. Основы информатики и вычислительной техники; 

7. Консультации по всем темам обучения перед письменно-устным экзаменом и 
тестированием. 

 

По окончанию вы получаете диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение в коммерческих организациях»  

 

При успешном прохождении тестирования – аттестат профессионального бухгалтера, 

подтверждающий соответствие квалификационным требованиям 6-го уровня 

профессионального стандарта «Бухгалтер» ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, по специализации 

бухгалтерский учет в коммерческих организациях.  

 

Форма обучения: очная и дистанционная  

Время обучения: 18.00-20.30.  

Режим занятий: будни, 2-3 раза в неделю.  

Стоимость: 21 100 руб. + 8 500 руб. (вступительный взнос)  

Место проведения: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, оф. 6  

 

 

Звоните и записывайтесь 

+7(8172) 563077, +79218339922 - Елизавета Гагина 

+7(8172)563088, +79218339923 – Алена Жукова 
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