РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Челябинский учебнометодический Центр № 080
совместно
с Аттестационной комиссии
Института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России
Лицензия серия № 2656 от 09.10.2017г

бухгалтеров, руководителей и
специалистов финансово-экономических
служб
предприятий и организаций всех форм
собственности!
В соответствии с вступившим в силу с 7 февраля 2015 года Профессиональным Стандартом
«Бухгалтер», разработанным ИПБ России, одобренным Минфином России и утвержденным
приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н (зарегистрирован в Минюсте России 23 января
2015 года № 35697), а так же в соответствии с Методические рекомендации по разработке
основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов
(22.01.2015 № ДЛ-1/05вн, утвержденным Минобрнауки России)

"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР"(ПБ)
"НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ"(НК)
по




с п е ц и а л и з а ц и и ПБ:

аттестат профессионального бухгалтера ИПБ России, подтверждающий соответствие
квалификации претендента требованиям 6-го уровня Стандарта по трудовой функции
«Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (код В/01.6).
К аттестату главного бухгалтера выдается соответствующее приложение с указанием
специализации (бухгалтерский учет в коммерческих организация или в государственных
(муниципальных) учреждениях) по трудовой функции главного бухгалтера

Учебный план (260 часов для ПБ)
Утверждено Советом по профессиональному образованию ИПБ России (протокол № 03/05 от 23 ноября 2005 года)

Базовый курс (200 часов)

Продвинутый курс (60 часов)

 Профессиональные ценности и этика

для специализаций:
"главный бухгалтер коммерческой
организации"

 Бухгалтерский учет
 Управленческий учет -1
 Основы аудита
 Налогообложение
 Правовое регулирование хозяйственной деятельности
 Финансовый менеджмент -1
 Информационные и справочные правовые системы

Продвинутый курс (60 часов)
для специализаций:
"главный бухгалтер государственного
учреждения"


Индивидуальная бухгалтерская
(финансовая) отчетность и её анализ

По окончании обучения выдается сертификат Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России о прохождении программы подготовки и аттестации профбухгалтера в объеме 260 часов, дающий
право на сдачу экзамена и получение квалификационного аттестата профессионального

бухгалтера с приложением по выбранной Вами специализации.

Экзамен проводится в г.Челябинске, в ЧФ РАНХиГС, по окончании обучения.
 Начало и окончание занятий - в 2018 году (весна и осень)
ПУ Экзамен – в 2018 году; Тестирование: в 2018 году
 Режим занятий - две сессии по две недели: занятия в период сессии с 15.00 до 21.00 час.
 Стоимость обучения - 26 000 рублей. Оплата возможна частями в соответствии
с договором между организацией (или физическим лицом) и ЧФ РАНХиГС.

Занятия проводят опытные преподаватели-консультанты,
сертифицированные Аттестационной комиссией ИПБ России.
Слушатели обеспечиваются конспектами лекций, методическими материалами
и учебными пособиями по всем разделам программы.
П о р я д о к проведения квалификационных экзаменов
на аттестат профессионального бухгалтера размещён на с а й т е http://www.ipbr.org
ОБРАТИТЕ

ВНИМАНИЕ

Требования к претендентам ПБ Документы для оформления ПБ

 иметь

высшее
образование
и дополнительное
профессиональное
образование
(программы
повышения
квалификации,
программы
профессиональной
переподготовки)
в области
ведения
бухгалтерского
учета,
составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности либо аудита,
а также опыт практической работы, связанной
с ведением бухгалтерского учета, составлением
бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с
аудиторской
деятельностью
не менее
3 лет
из последних 5 календарных лет по профессии,
относящейся к базовым группам «руководители
финансово - экономических и административных
подразделений (служб)».
 иметь среднее профессиональное образование,
а также опыт практической работы, связанной
с ведением бухгалтерского учета, составлением
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
либо
с аудиторской
деятельностью
не менее
5 лет
из последних 7 календарных лет по профессии
относящейся к базовым группам «руководители
финансово - экономических и административных
подразделений (служб)».
 Претенденты на получение аттестата ИПБ России
не должны иметь судимости.

 Заявление установленного образца
 Заявление о внесении сведений в единый
реестр профессиональных бухгалтеров
России
 Копия документа об оплате вступительного
взноса (8500 рублей)
 Нотариально заверенная трудовая книжка
 Копия паспорта (страницы, содержащие
данные о выдаче паспорта, Ф.И.О., дате
рождения и постоянной регистрации по месту
жительства)
 Две фотографии (3×4 без уголка, цветные,
матовые)
 Подтверждение регистрации аудитора в
реестре саморегулируемой организации
аудиторов (только для физических лиц,
имеющих аттестат аудитора).

Администратор курсов: Лисовец Марина Александровна  8/351/ 771-35-22, ф.771-35-44
Слушателям выдаются договор об оказании образовательных услуг (повышение квалификации),
сертификат ИПБР, НДС не взимается! По окончании обучения выдаётся акт сдачи-приёмки работ.
В соответствии с гл. 25 НК РФ затраты относятся на себестоимость предприятия.

Прием заявок по тел. 8(351) 771-35-22(44) и по адресу: ул. Комарова д. 26, 1215
К аттестату главного бухгалтера выдается ИПБР соответствующее приложение с указанием
специализации (бухгалтерский учет в коммерческих организация или в государственных
(муниципальных) учреждениях) по трудовой функции главного бухгалтера

Код трудовой
функции

Наименование трудовой функции

Составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности
с 01.02.2018 года аккредитована новая программа по подготовке
НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ (НК),
льготы по обучению всем Действительным Членам ИПБР.
Прием заявок и вопросы по тел. 771-35-22(44) и по адресу: ул.Комарова 26-1215
В/01.6

