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Приглашаем пройти обучение и подготовку к экзамену для получения Аттестата 

«Главный бухгалтер коммерческой организации 

 имеющей обособленные подразделения» 
 

Дынный вид аттестата подтверждает уровень 

профессиональной компетенции претендента, необходимый 

для выполнения функций главного бухгалтера организации, 

имеющей обособленные подразделения, в соответствии 

с требованиями 7-го уровня профессионального стандарта 

«Бухгалтер» и требованиями, предъявляемыми 

к профессиональным бухгалтерам ИПБ России. 

Работа главного бухгалтера в организации, имеющей 

обособленные подразделения, более сложная и имеет 

определенную специфику, а значит, требует обладания 

дополнительными компетенциями. Аттестат ИПБ России 

понадобится таким главным бухгалтерам для подтверждения 

на рынке труда их более высокой квалификации. 

В программе курса:  

 Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ 

 Особенности правового регулирования деятельности обособленных подразделений коммерческих организаций 

 Налогообложение 

 Особенности системы внутреннего контроля в организациях, имеющих обособленные подразделения 

 Управленческий учет. 

 На занятиях Вы разберете практические примеры и сложные вопросы для успешной подготовки к сдаче 

экзаменационной задачи! 
 

Как проходит обучение в группе: 
 

 Приглашаем на очные (либо в режиме вебинара) занятия в группе. 

        Занятия проходят  в вечернее время с 18.00ч  до 21.00ч., согласно расписания.   

Курсы проводят высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт практической работы. 

 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.  

 Проводим пробное тестирование для подготовки к экзамену. Тестирование проводится с целью ознакомить 

слушателей с интерфейсом программы, дает возможность ориентироваться во времени, отведенном для экзамена. 

Итоговые документы: 

- Сертификат ИПБ России 40ч. 

- Аттестат ИПБ России «Главного бухгалтера коммерческой организации имеющей обособленные подразделения» (по 

итогам успешной сдачи экзамена). 
 

Члены ИПБ России (кроме бухгалтера 5-го уровня) могут получить аттестат, сдав экзамен в меньшем объёме, чем 

это требуется другим претендентам: 

 1 блок — тестовая часть — 8 вопросов по специальным дисциплинам; 

 2 блок — практическая часть — задача по формированию бухгалтерской (финансовой) отчѐтности коммерческой 

организации, имеющей обособленные подразделения. 

Дата начала обучения май - июнь 2021г. 

Стоимость обучения - 9500 руб.  

 (экзамен в ИПБ России  – оплачивается дополнительно 7500 руб.) 
Ждем Ваши заявки на e-mail: sbeko@mail.ru;  sbeko12@gmail.com, тел. (3842) 582120, 582182 
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