НОВОСИБИРСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
ФИЛИАЛ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Лицензия № 8205 от 12.07.2013г Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской обл.
654041, г.Новокузнецк ул.Кутузова,39, оф.308а, тел.: 71-63-87, факс: 71-75-15, эл.почта: uc388@mail.ru

Учебно-методический центр (УМЦ №388) аккредитован
Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ
7 февраля 2015 г. вступил в силу профессиональный стандарт «Бухгалтер». Решением
президентского совета ИПБ России от 26.02.2015 г. стандарт утвержден в качестве
основы для проведения профессиональной аттестации ИПБ России.

Вы можете получить в нашем центре следующие аттестаты ИПБ России:
 Аттестат главного бухгалтера – аттестат
профессионального бухгалтера ИПБ России,
подтверждающий соответствие квалификации
претендента требованиям 6- го уровня «Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Наличие высшего образования по направлению подготовки «Экономика и управление» и стаж 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. При наличии среднего
профессионального образовании или непрофильного
высшего, стаж работы, связанной с составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности не менее 5 лет
из последних 7 календарных лет по профессии.
 Вступительный взнос – 7000 руб.;
 Стоимость обучения – 18500 руб.





Аттестат бухгалтера- аттестат
профессионального бухгалтера ИПБ
России, подтверждающий соответствие квалификации претендента требованиям 5-го уровня «Ведение бухгалтерского учета»

Квалификационными требованиями к бухгалтеру являются:
- наличие не ниже среднего профессионального образования по направлению подготовки «Экономика и управление» и стаж работы не менее 3- х лет по профессии.
 Вступительный взнос – 7000 руб.
 Стоимость обучения – 18500 руб.

После обучения и успешной сдачи экзамена выдаѐтся квалификационный аттестат
Необходимые документы:
1. Заявления установленного образца.
2. Копия документа об образовании. При наличии у женщины в дипломе
девичьей фамилии – предоставляется копия свидетельства о браке;
3. Копия паспорта (1 стр. и прописка – на 1-м листе);
4. Копия трудовой книжки, заверенная на предприятии (копия трудового договора);
5. Копия платѐжного документа об оплате вступительного взноса в ТИПБ (7000,00);
6. Две фотографии (цветные матовые без уголка, размером 3х4 см.).







Учебный план:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность государственных (муниципальных) учреждений и ее анализ; Международные
стандарты финансовой отчетности общественного сектора
Бюджетное законодательство и организация казначейского исполнения бюджета
Правовое регулирование деятельности государственных (муниципальных) учреждений
Государственный финансовый контроль и профессиональная этика
Налогообложение
Основы информатики и вычислительной техники

Слушатели курсов обеспечиваются методическим материалом на электронном носителе.
Занятия проводятся в г.Междуреченске 1 раз в субботу с 10.00 до 16.00 или 2 раза в неделю по дого-воренности
со слушателями
Заявки принимаются по тел. : в г. Междуреченске: 2-53-81, 8 903 994 82 84 - Валентина Ивановна

в г. Новокузнецке: т/ф 71-75-15, 71-63-87, сот. тел. : 8-905-905-1609 – Надежда Михайловна

