
   
 

КУРС PRO (2 ступень) 

ПРОДВИНУТЫЙ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Это авторский курс для бухгалтеров на основе уникального многолетнего 

практического и образовательного опыта, сочетающий незыблемые 

основы учета и креатив, нестандартность подходов и творчество в одной 

из самых консервативных профессий. 

 
Автор курса - Кретова Наталья Михайловна.  

Учредитель аутсорсинговой компании КАДИС с 1997., г.  Воронеж, 

соучредитель компании КАДИС-АУДИТ, аудитор-ревизор практик, 

налоговый консультант, эксперт в консультировании среднего и крупного 

бизнеса. Учредитель и руководитель специализированного кадрового 

агентства для руководителей и бухгалтеров КАДИС-КАДРЫ. 

Преподаватель бухгалтерских курсов для бухгалтеров и финансовых 

курсов руководителей с 2015 года.  

На курсах Наталья Михайловна показывает, как профессия бухгалтера 

благодаря знанию и повышению квалификации может быть очень 

интересной, как выйти из ежедневной рутины с помощью максимального 

использования возможностей 1С, как снизить градус стресса, не работать 

сутками и находить время на семью, фитнес, хобби и другие приятные 

занятия. 
 

info@kadis-voronezh.ru 

www.kadis-voronezh.ru 
 

 
 

8 800 551 08 75 

8 915 582 40 70 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ РОСТА ВАШЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 



В 2017 году Департаментом образования и молодежной политики Воронежской 

области ООО «КАДИС» была выдана государственная лицензия на образовательную 

деятельность. Лицензия № ДЛ-1111 от 04.08.2017 на осуществление образовательной 

деятельности серия 36Л01 №0000916 выдана Департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области. 

 

 

Программа курса 

 

1. Налоговый учет. Применение ПБУ 18/02 в 1С предприятие 8.03. Теория и 

практика. 

2. Налоговое планирование. Законодательные возможности налоговой 

оптимизации. 

3. Работа с отчетностью в программе СБИС+. Контрольные соотношения в 

отчетности, ЭДО. 

4. Практика ответов на требования ИФНС на конкретных примерах. Проверки: 

камеральная, выездная, проверка ФСС и ПФР, Трудовая инспекция. 

5. Типичные ошибки по участкам учета и отчетности. Руководство бухгалтерией, 

распределение обязанностей бухгалтеров. Как выстроить работу с 

программистами.  

6. Внутренний аудит. 

7. Методика проведение экспресс-аудита коммерческого предприятия. 

8. Опыт практикующих аудиторов для главных бухгалтеров. 

9. Основы безопасности (юридический практикум) 

 

Курс состоит из 15 очных уроков по три часа, 1 раз в неделю. В целом, 2,5 мес. 

 

Занятия проводятся в вечернее время с 18.15 по адресу улица Дружинников, 8, 

аудитория 211 (здание ИММиФ). 

 

✓ Особый акцент курса – основы безопасности деятельности главного 

бухгалтера, налоговый учет, планирование и законная грамотная 

оптимизация. 

✓ Большое внимание уделяется прохождению проверок контролирующих 

органов.  

✓ Управленческие навыки главного бухгалтера.  

✓ Разбор «узких мест» в работе главбуха. 

 

 

 



Как проходит обучение: 

 

✓ Обучение построено в соотношении 20% теории и 80% практики. 

✓ В процессе обучения полностью создается и ведется учет в реальной базе 

1С бухгалтерия 8.03.  

✓ От первого до последнего занятия от задания к заданию моделируется 

деятельность и учет реального предприятия со всеми его 

подразделениями, жизненными функциями и персоналом.  

✓ Слушатели курса погружаются в проблемы учета во взаимосвязи между 

отделами предприятия, руководством, банками и контролирующими 

органами, получают рекомендации опытных аудиторов, налоговых 

консультантов, практикующих главбухов.  

✓ По окончании курса проходит аттестационный экзамен. Выпускник 

набравший самый высокий рейтинг получает фирменную статуэтку 

Лучший главный бухгалтер от КАДИС-Школы и рекомендацию для 

трудоустройства от кадрового агентства КАДИС-Кадры.  

 

 

По окончании продвинутого курса 

 

✓ Выпускнику выдается именное Удостоверение государственного образца 

о присвоении квалификации главный бухгалтер коммерческого 

предприятия.  

✓ Выпускник после окончания получает консультационную поддержку в 

своей работе от преподавателей школы, зачисляется в клуб выпускников 

Школы КАДИС, получает информационные материалы по всем 

изменениям в законодательстве. 

 
Стоимость и оплата 

 

Стоимость обучения за весь курс включая предоставление базы 1С, раздаточные 

материалы, презентации и видео составляет 22 500 руб.  

Оплатить можно наличным, безналичным расчетом от физического лица.  

Также возможна оплата от юридического лица по предоставленному счету, в этом 

случае стоимость курса составляет 25 800 руб. 

 

Привилегии  

 

Выпускник курса pro «Продвинутый главный бухгалтер» вносится в базу данных 

высокорейтинговых бухгалтеров кадрового агентства КАДИС-КАДРЫ и рекомендуется 

работодателям владельцам среднего и крупного бизнеса на должность главного 

бухгалтера с окладом от 80-90 тыс. руб.  

 

 

Для зачисления на курс заполните заявку и анкету слушателя и отправьте:  

 

WhatsApp: 89155824070 или эл.почта: kadisnm@gmail.com  

mailto:kadisnm@gmail.com

