
Курс «Бухгалтер» 

    Курс «Бухгалтер»- это обучение бухгалтерии, налогообложению, программе 1С, сегодня  очень 

востребован, так как  каждое предприятие, независимо от сферы его деятельности и размера, обязано вести 

и предоставлять бухгалтерскую и налоговую отчетность, и как правило ведут учет в программе 

1С:Бухгалтерия. Пройдя курсы бухгалтера, слушатели, которые  планируют или уже  открыли собственное 

дело, будут разбираться во всех тонкостях  бухгалтерии и  определяться с лучшей организационно-

правовой формой и оптимальной системой налогообложения будущей компании, снизив легально налоги, а 

также смогут самостоятельно  вести учет и сдавать бухгалтерскую, налоговую отчетность. Ваши вложения 

в стоимость обучения окупятся в сотни раз! 

   Обучение бухгалтерскому учету рассчитано на людей c любым образованием.  

   Курс включает: 

 изучение нормативно-правовой базы, которая регулирует  сферу деятельности бухгалтерии: Закон о 

бухгалтерском учете, ПБУ, налоговый кодекс. 

 чтобы облегчить будущим специалистам ведение учета, преподаватели подробно останавливаются 
на каждом объекте бухгалтерского учета. 

 тщательнейшим образом на примерах разбирается налогообложение: общая, ЕНВД, УСНО, 

патентная система. На обучении по налоговой отчетности вы будете заполнять декларации по всем 

основным налогам, а также отчетность по страховым взносам (ФСС, ПФ, ФФОМС). 

 важной частью обучения на курсах бухгалтерского учета и налогообложения являются 

практические занятия, в частности,  программа 1С: «Бухгалтерия». 

 уникальность предлагаемой колледжем программы заключается в особой подаче материала. Наши 

педагоги описывают материал очень емко и последовательно, отдельно останавливаются на самых 

важных или сложных аспектах ведения бухгалтерии и всегда готовы ответить на вопросы 

слушателей. Именно поэтому даже люди, которые прежде никогда не имели дела с финансовым 
учетом, по завершении курса становятся квалифицированными специалистами. 

 если вы предприниматель, то полученные навыки на курсах бухгалтера для начинающих  позволят 

сэкономить на услугах наемного специалиста и быть полностью уверенным, что бухгалтерия фирмы 

находится в полном порядке, а с налоговыми или другими контролирующими органами 
впоследствии не возникнет никаких 

проблем. 

 

 Вы освоите: 
- участки учета; 

- денежные средства (касса, банк); 

- основные средства, нематериальные 

активы (учет, амортизация, отчетность); 
- поставщики/покупатели (учет первичной 

документации, дебиторка/кредиторка); 

- учет товара и материалов 
(оприходование/выбытие); 

- учет НДС (книга покупок/книга продаж, 

расчет налога, отчетность); 
- расчет заработной платы (прием/увольнение, отпуск, больничный. налоги с з/п); 

- расчет налога на прибыль, отчетность по налогу на прибыль; 

- расчет Упрощенного налога (формирование книги доходов и расходов), ЕНВД; 

- формирование годовой отчетности предприятия (баланс, отчет о прибылях и убытках и т.д.); 
- отчетность по деятельности ИП; 

- навыки работы в программе 1С: Бухгалтерия. 
 

          Квалификация слушателя-выпускника: Бухгалтер 

          Срок обучения: 216 часов 

          Стоимость обучения: 15 000 рублей 


