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3 февраля 2023 - 17 марта 2023 

Бухгалтер коммерческой организации: 

подготовка к экзамену на получение 

аттестата ИПБ России (5 уровень 

квалификации) 

О мероприятии 

• Курс повышения 

квалификации 

• 18:30 - 21:30, 80 ак. 

часов 

• Спирина И. Г. 

Лектор 

Спирина Ирина Генриховна 

Эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению 

Действительный член ИПБ России Автор учебно-методических 

программ и преподаватель курсов «Бухучет» и «Налогообложение» 

Опыт преподавательской работы более 10 лет 

Кучеренко Кира Керимовна 

Эксперт по гражданскому и предпринимательскому праву 

• Аттестованный преподаватель Палаты налоговых консультантов 

• Автор учебного пособия ПНК РФ по разделу «Правовое

регулирование предпринимательской деятельности» 

• Кандидат юридических наук, юрисконсульт Sawatzky Property 

Management 

Жукова Елена Ивановна 

Кандидат экономических наук, член ИПБ России 

специалист-практик 
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Программа мероприятия 

После обучения вы получите все знания, умения и навыки для выполнения трудовых 

функций с кодом А и уровнем квалификации 5, указанных в профессиональном 

стандарте «Бухгалтер»: 

1) научитесь составлять и оформлять первичные учётные документы в соответствии с

учётной политикой экономического субъекта и требованиями законодательства РФ 

2) измерять объекты бухгалтерского учёта в денежном отношении 

3) группировать текущие и обобщать итоговые факты хозяйственной жизни 

ГРАФИК ЗАНЯТИЙ: ПТ 18:30 - 21:30 и СБ 10:00-16:30 

Консультация перед экзаменом в ИПБ России 

Раздел «Бухгалтерский учет» 

ЛЕКТОР: ИРИНА СПИРИНА 

Подраздел 1. Бухгалтерский учет в Российской Федерации 

1. Учет и отчетность в Российской Федерации 

2. Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретной 

организации 

Подраздел 2. Федеральные правила (нормы) формирования в бухгалтерском учете 

информации об объектах учета 

Капитальные вложения1.

Основные средства 2.

Нематериальные активы 3.

Научно-исследовательские, опытно – конструкторские и технологические работы 4.

(НИОКР) 
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Запасы 5.

Финансовые вложения 6.

Денежные средства и денежные эквиваленты 7.

Дебиторская задолженность, обязательства 8.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 9.

Получение (предоставление) имущества за плату во временное пользование (аренда) 10.

Пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 11. 

Исправление ошибок в бухгалтерском учете 12.

Затраты, доходы и расходы, финансовый результат отчетного года 13.

Капитал 14.

Объекты учета, информация о которых обобщается на забалансовых счетах (статьях)15.

Раздел «Основы налогообложения» 

ЛЕКТОР: ЕЛЕНА ЖУКОВА 

Подраздел 1. Налоговая система Российской Федерации. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. Участники налоговых отношений 

Подраздел 2. Федеральные налоги и страховые взносы 

Налог на доходы физических лиц 1.

Страховые взносы 2.

Раздел «Правовые основы предпринимательской деятельности» 

ЛЕКТОР: КИРА КУЧЕРЕНКО 

Подраздел 1. Общие положения 

Отрасли права, регулирующие предпринимательскую деятельность1.

Юридическая ответственность за правонарушения в сфере2.

предпринимательства 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности3.

Субъекты предпринимательской деятельности 4.

Объекты прав предпринимателя 5.

Формы государственного регулирования и контроля 6.
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Подраздел 2. Основы правового регулирования трудовых отношений 

Трудовой договор 1.

Рабочее время и время отдыха 2.

Оплата труда 3.

Гарантии и компенсации 4.

Материальная ответственность сторон трудового договора 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

Раздел «Основы профессиональной этики» 

(САМОПОДГОТОВКА) 

Этика в бухгалтерской профессии. Кодекс профессиональной этики членов ИПБ1.

России. Основные принципы этики и концептуальный подход к их соблюдению. 

Угрозы основным принципам этики, понятие этического конфликта. 

Ответственность члена ИПБ России перед организацией-работодателем за 2.

соблюдение этических принципов. Обстоятельства, которые могут создать угрозу

нарушения этических принципов. Потенциальные конфликты. 

Понятие независимости для публично практикующих специалистов. Соблюдение3.

принципов объективности и независимости при оказании всех видов услуг. 

Документы о повышении квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации 




