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КУРС 5
БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ ДИРЕКТОРА (базовый)
Автор курса –
Кретова Наталья Михайловна.
Учредитель аутсорсинговой компании
КАДИС (с1997).
Соучредитель компании КАДИС-АУДИТ.
Основатель Школы бухгалтерского роста
КАДИС (КАДИС-ШКОЛЫ).
Основатель бухгалтерского кадрового
агентства КАДИС-КАДРЫ.
Аутсорсер, аудитор-ревизор практик,
налоговый консультант, эксперт в
консультировании среднего и крупного
бизнеса
в
области
бухгалтерии,
налогообложения, и финансов.
Преподает бухгалтерские курсы 2015 года.
В 2017 году Департаментом образования и молодежной политики Воронежской
области ООО «КАДИС» была выдана государственная лицензия на образовательную
деятельность.

Это авторский курс для директоров, на основе многолетнего опыта
работы в аутсорсинге, аудите, консультировании бизнеса.
«На протяжении, более чем 20 лет, я сталкивалась с конкретными
вопросами директоров и владельцев бизнеса по бухгалтерии. Объясняя
руководителям партнерских компаний, как могла преодолевала
«трудности перевода» с бухгалтерского на директорский. Идея о таком
курсе для директоров возникла давно. Сегодня я готова предложить этот
уникальный курс. И теорию и практику.»
Программа курса
Состоит из 14 тематических занятий по 3 часа периодичность 1 раз в неделю, время
вечернее.
1. Вводное занятие: законодательное регулирование бухгалтерского и налогового
учета, рамки и ограничения. 12 критериев самостоятельной оценки налоговых
рисков.

2. Доходы. Виды доходов для целей учета. Как формируются ДОХОД в бухгалтерском
и налоговом учете. Задача в 1С 8.03. Задача на классификацию и учет доходов.

3. Расходы. Покупки и затраты в чем разница? Как в 1С ведется учет расходов,
разница в бухгалтерском и налоговом учете. Задача на классификацию и учет
затрат.
4. КУДиР. УСН 6% и 15%. Авансы. Налоговая декларация. Другие спецрежимы: ЕНВД,
Патент. Самозанятые. Задача по УСН.

5. НДС. Как определить налоговую базу по НДС поквартально. Налоговая декларация.
Задача по НДС
6. Налог на прибыль. Налоговая база. Налоговая декларация. Понятие
нераспределенной прибыли. Дивиденды. Фонды. Бухгалтерская и операционная
прибыль. Задача по налогу на прибыль.

7. Имущество (основные средства). Имущественные налоги. Нюансы продажи
имущества. Задача по ОС и налогам с ОС.
8. Деньги. Бухучет и Финучет в чем разница. Отчет ДДС. Платежный календарь.

9. Производственный и Складской учет. Проблемы организации производственного и
складского учета. Отчетность МОЛ. Инвентаризации. Ведомость остатков МПЗ
10. Программы каких конфигураций 1С подходят для какого бизнеса. Трудности
наладки 1С. ОПЫТ.

11. Баланс (форма1) и Отчет о финансовых результатах (форма 2). Оперативная
отчетность. Что важно. Как воспринимают пользователи вашу информацию из
баланса и формы 2. Проблема достоверности бухгалтерской отчетности.
12. Прохождение проверок. Если главный бухгалтер не знает, что делать. Кмеральная
проверка. Выездная проверка. Требование. Трудовая инспекция. Кадровый учет
проблемы ведения кадрового учета.

13. Взаимодействие с главным бухгалтером и бухгалтерией. Как самому проверить
работу главного бухгалтера. 10 признаков хорошей работы.
14. Кому доверить учет бизнеса. Плюсы и минусы. Объективный анализ: приходящий
бухгалтер, бухгалтер в штате, аутсорсинг. Значение ежегодного аудита, нужно ли
проводить, и в каких случаях.

Занятия проводятся в вечернее время с 18.15 до 21.15 по адресу улица Дружинников, 8,
аудитория 211 (здание ИММиФ).

✓ Особенность этого курса в том, что курс адаптирован именно для
понимания основ бухгалтерского и налогового учета руководителем.
✓ Обучение построено на базе 1С бухгалтерия 8.03. Слушатели курса
погружаются в «дебри» учета последовательно постигая весь по сути
бухгалтерский цикл и не только.
✓ Основная задача в данном курсе, как я вижу, это снять стресс от с
собственников и руководителей, касательно учета и вопроса зависимости от
главных бухгалтеров. Я очень хорошо знаю, то, о чем я говорю, и
доказательство тому, мой непростой опыт в профессии.
✓ Знание и понимание, того, что из чего происходит в учете, за что ты платишь
главному бухгалтеру, сколько вообще стоит учетный процесс, зачем нужно
бесконечное обслуживание 1С, правильно ли рассчитаны налоги, что будет
через 3 года с фирмой, если придет проверка.
Как проходит обучение:
✓ Обучение проходит очно в классе.
✓ На примере реальной базы 1С 8.03
✓ Обсуждаются вопросы точек контроля бухгалтерии
По окончании базового курса

✓ Выпускник после окончания курса получает консультационную поддержку
команды КАДИС, получает информационные материалы по всем изменениям
в налоговом законодательстве с комментариями и разъяснениями.
Стоимость и оплата
Стоимость обучения за весь курс включая раздаточные материалы, презентации и видео
48 000 руб.
Привилегии
Выпускник курса может со скидкой 20 % заказать экспресс-аудит бухгалтерии
действующего предприятия, и с 50% СКИДКОЙ заказать постановку учета вновь
открывающегося бизнеса.
Для зачисления на курс заполните заявку и анкету слушателя и отправьте:
WhatsApp: +7 (915) 582-4070 или эл.почта: kadisnm@gmail.com

