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 «Аттестат главного бухгалтера» 

 
 

Ведущие: 
НЕВЕРКО КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ - к.э.н., эксперт НП «ППБА» и ПНК, сертифицированный 
преподаватель ряда обучающих центров НП «ППБА» и УМЦ НП «ИПБР», ведущий преподаватель 
ЦНТИ «Прогресс», профессиональный бухгалтер и налоговый консультант, консультант-практик 

по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, серт. CAP, лауреат конкурса «Лучший 
бухгалтер России», автор ряда книг и статей по проблемам бухгалтерского учета и 
налогообложения, г. Санкт-Петербург. 

 

МОРОЗОВА  ИРИНА  ВЛАДИМИРОВНА  - высококвалифицированный специалист-практик по 
вопросам расчетов с персоналом по оплате труда, автор многочисленных научных работ. 

Действительный член ИПБ России. Опыт работы:  инженер-программист, руководитель проекта 
автоматизации расчета заработной платы, бухгалтер, в том числе главный, на предприятиях 
разных форм собственности. Санкт-Петербург. 

 
НОВИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА - кандидат экономических наук, доцент МГУУ 
правительства Москвы, аттестованный аудитор и налоговый консультант, преподаватель учебно-

методического центра при ФНС РФ, ген. директор аудиторской фирмы, автор многочисленных 
публикаций в специализированных изданиях. Москва 
 

КУЛИКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - Независимый член Совета Северо-Западного 
территориального отделения НП«Российская Коллегия аудиторов», управляющий партнер ООО 
«Агентство Налоговых Поверенных». Налоговый консультант при «Палате налоговых 
консультантов Северо-Запада». Лауреат первого Всероссийского конкурса «Лектор года». СПб. 

 
ВАСИЛЬЕВ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ - доцент юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, кандидат юридических наук, аттестованный аудитор, соучредитель и директор 

ООО "Право-Аудит", автор более 30 научных и учебных трудов, г. Москва. 
 
КОФАНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ - известный практикующий юрист, специализация «Трудовые 

споры», консультант, генеральный директор компании NS Consulting. Эксперт портала Brainity.ru и 
Vedomosti.ru. Более 50 выигранных судебных процессов, как защиты работников, так и 
представление интересов работодателя. Входит в состав Экспертной группы по вопросам оплаты 

труда Правительства города Москвы 
 
МИХЕЕВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА - почетный член АССА (Тhe Association of Chartered Certified 

Accountants), один из ведущих специалистов по МСФО в России. Большой практический опыт 
Консультанта-преподавателя. Опыт работы: руководитель отдела методологии учета по 
международным стандартам в Департаменте бухгалтерского консалтинга АФ «БДО Юникон». 

Компетенции: консультирование, преподавание и трансформация отчетности, подготовленной в 
соответствии с РСБУ, в отчетность по МСФО; финансовый и административный директор в 
американской компании по подбору персонала «Келли Сервисез Си-Ай-Эс»; руководитель 

Казначейского департамента в компании «Москва-Макдоналдс»; опыт работы в коммерческом 
банке. 
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Программа 

 

Раздел «Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ»  
Тема 1. Администрирование деятельности бухгалтерской службы коммерческой организации 
Тема 2. Законодательные основы регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 
Тема 3. Законодательные основы составления и представления экономическими субъектами бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Тема 4. Требования нормативных правовых актов Минфина России, регулирующие порядок раскрытия 
информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Тема 5. Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете информации и (или) раскрытия ее в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Тема 6. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации юридического лица 
Тема 7. Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее раскрытия субъектами малого 
предпринимательства 

Тема 8. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Тема 9. Формирование и совершенствование умений по составлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
 

Раздел «Бухгалтерский учет»  
Тема 1. Концептуальные и законодательные основы бухгалтерского учета в Российской Федерации  
Тема 2. Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретной организации  

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 5  

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  
Тема 15. Пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств  
Тема 16. Исправление ошибок в бухгалтерском учете  

 
Раздел «Основы налогообложения»  
Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых отношений  
Тема 2. Налог на доходы физических лиц  
Тема 3. Страховые взносы  

 

Раздел «Правовое регулирование предпринимательской деятельности»  
Подраздел 1. Особенности правового положения субъектов предпринимательской деятельности 
Подраздел 2. Организационно-правовые формы юридических лиц 
Подраздел 3. Имущественная основа предпринимательской деятельности 
Подраздел 4. Правовые средства осуществления предпринимательской деятельности 
Подраздел 5. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности 
 

Раздел «Налогообложение»  
Подраздел 1. Налоговое администрирование и налоговый контроль 
Подраздел 2. Федеральные налоги 
Подраздел 3. Региональные налоги 
Подраздел 4. Местные налоги 
Подраздел 5. Специальные налоговые режимы 
Подраздел 6. Налоговый учет, учетная политика для целей налогообложения (формирование и изменение), 

составление и представление налоговой отчетности 
Подраздел 7. Администрирование деятельности в сфере ведения налогового учета, составления налоговой 
отчетности, налогового планирования 
 

Раздел «Основы аудита и 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 информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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) 
 

Раздел «Основы внутреннего контроля» 
Тема 1. Особенности управления бухгалтерской службой в условиях осуществления ею трудовой функции 
по внутреннему контролю  
Тема 2. Формирование системы внутреннего контроля в рамках бухгалтерской службы. Цели и задачи. 
Структура бухгалтерской службы в части внутреннего контроля. Технологии внутреннего контроля. 
Документы внутреннего контроля. Требования к кадрам  
Тема 3. Организационно-распорядительные документы организации, регламентирующие порядок 
деятельности бухгалтерской службы в области внутреннего контроля:   
Тема 4. Мотивация персонала бухгалтерской службы, выполняющего работы в области внутреннего 
контроля  
Тема 5. Контроль достижения функциональных целей, оценка результативности и эффективности 
деятельности. Разработка мероприятий по устранению недостатков и реализации потенциальных резервов 
внутреннего контроля. Отчетность о состоянии внутреннего контроля экономического субъекта 
 

Раздел «Международные стандарты финансовой отчетности»  
Подраздел 1. Международные стандарты финансовой отчетности и Международные стандарты финансовой 
отчетности для общественного сектора  
Подраздел 2. Развитие бухгалтерского учета и финансовой отчетности в России на основе  
Подраздел 3. Сравнение Международных стандартов финансовой отчетности и Российских стандартов 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  
 

Раздел «Основы информатики и вычислительной техники»  
Тема 1. Экономические информационные системы (ЭИС) 
Тема 2. Информационные системы бухгалтерского учета (ИСБУ) 
Тема 3. Электронный документооборот 
Тема 4. Информационная безопасность и защита информации 
Тема 5. Справочные правовые системы (СПС) 

 

Курс проходит в онлайн-формате 

 

Продолжительность – 2,5 месяца 

 

Стоимость обучения – 36 000  руб. 

В стоимость включено: участие в обучение, раздаточные материалы, диплом о 
профессиональной переподготовке, аттестат главного бухгалтера.  

 

 

 

Звоните и записывайтесь 

(8172) 56-30-77, +7921-833-99-22 – Елизавета Гагина 
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