Основы бухгалтерского учёта

О программе
Форма обучения: Очная
Дата проведения: Идет набор в группу
Количество часов: 64
Адрес проведения: г.Санкт-Петербург, ул.Торжковская, д. 10
Режим занятий: вечерние группы (3 раза в неделю по рабочим дням, по 4 академ.
часов в день) - ~1,5 месяца

Стоимость:
13 000 руб
НДС не облагается

Учебный план
Основы ведения бухгалтерского учета
Учет денежных средств
Учет расчетов с подотчетными лицами
Учет оплаты труда
Учет производственных запасов и расчетов с поставщиками
Учет НДС
Учет основных средств и нематериальных активов
Учет затрат на производство продукции, работ, услуг

Учет готовой продукции и расчетов с покупателями и заказчиками
Учет товаров и расходов на продажу в оптовой и розничной торговле
Учет финансовых результатов, фондов и резервов
Бухгалтерская отчетность
Учетная политика
Основные аспекты ведения предпринимательской деятельности в Российской
Федерации
Порядок государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей
Электронные сервисы ФНС России
Система налогообложения Российской Федерации: особенности, отличие
Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме тестирования

Документы об окончании обучения
Удостоверение о повышении квалификации

Корпоративное обучение
Корпоративное обучение – это получение знаний и навыков сотрудниками одной
компании. Преподаватели нашего Института подготовят для компании-заказчика
корпоративное обучение с учетом отраслевой специфики и конкретных потребностей
вашего бизнеса.
Преимущества индивидуальной заявки:
Вы можете обучить любое количество сотрудников.
Тренинг или семинар проводится в удобное для Вас время.
Вы гарантированно получаете ответы на заранее подготовленные вопросы.
В случае отсутствия интересющего Вас курса, мы специально разработаем
программу для Вас.

Кто принимается на обучение? *
- лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование.

Что необходимо для зачисления на обучение?
• Подайте заявку по телефону, отправьте заявку через сайт (кнопка «Записаться») или
посетите Институт лично
• Предоставьте следующие документы:
- копию документа об образовании;
- копию документа, подтверждающий смену ФИО (при несоответствии ФИО в
документах)
Лицам, получающим базовое образование в учреждениях ВПО/СПО необходимо
предоставить справку об обучении (удостоверение о повышении квалификации будет
выдано после предоставления документа о базовом образовании)
• Заключите договор на обучение
Оформите договор в Личном кабинете (требуется регистрация на сайте).
При возникновении вопросов по оформлению договора специалисты Института
обязательно Вам помогут!
• Оплатите обучение
Оплата возможна следующими способами:
- Оплата онлайн на сайте (Visa, Mastercard, МИР)
- Оплата в кассу Института наличными или банковской картой
- Оплата по выставленному счету. Доступна для юридических лиц

