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Мы учим только тому, что вам 
пригодится на работе

Полный курс бухгалтерского учета 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ



Стоимость, объем курса, график обучения 
Стоимость курса 450 евро, для членов программы ЗОЛОТОЙ КЛИЕНТ 427 евро

Объем обучения 100 акад.часа

Учебные материалы, которые входят в стоимость курса:

-конспекты лекций и папка-регистратор, в которую подшиваются все материалы

-тесты-задачи

-распечатки законодательных актов (закон о налоге с оборота, Закон о подоходном налоге, закон о 
социальном налоге, закон о налоге на безработицу, закон о накопительной пенсии)

-бланки документов, бухгалтерские регистры

Время обучения

Утренние курсы 9.30-12.45

Вечерние курсы 18.00-21.15 

Группы занимаются 2-3 раза в неделю, график обучения предварительно согласовывается с группой



О курсах 
Программа курса была создана преподавателем бухгалтерских курсов, бухгалтером Ольгой Кулик, 
которая является владельцем и директором фирмы Business Technologies OÜ. 

Ольга Кулик имеет образование ПРОГРАММИСТ-МАТЕМАТИК и высшее экономическое образование 
MAJANDUSARVESTUS.  Опыт работы главным бухгалтером с 1993 года. 

Эти курсы предназначены для тех, кто не имеет знаний и (или) практических навыков работы в 
бухгалтерии. На курсах предлагается изучение теории бухгалтерского учета, практические работы по 
организации бухгалтерского учета (в соответствии с требованиями законов Эстонии и стандартов 
финансовой отчетности) и изучение программы 1С бухгалтерия 7.7. По окончании курсов выдается 
свидетельство с указанием пройденных дисциплин:

бухгалтерский учет

налогообложение

бухгалтерская программа 1С: Бухгалтерия 7.7

Для обучения созданы учебные материалы (таблицы, конспекты, схемы и специальные аналитические 
регистры). Все материалы подшиваются учащимися в папки-регистраторы. Конспекты составлены на 
основе законодательных актов и содержат ссылки на соответствующие статьи законов. 



Теория бухгалтерского учета

Организация бухгалтерского учета

Определим цели и задачи, которые стоят перед руководством фирмы и бухгалтером. Рассмотрим 
методику и инструменты, позволяющие достичь поставленных целей. Рассмотрим основные 
законодательные акты, которыми будем руководствоваться.

Учет хозяйственных операций

Требования: краткосрочные и долгосрочные. Учет расчетов с поставщиками и покупателями - основные 
операции любой коммерческой организации. Обязательства фирмы: краткосрочные и долгосрочные. 
Начисление зарплаты. Кредиты и лизинги 

Доходы и расходы, финансовый результат

Имущество фирмы: оборотное и основное

Cобственный капитал: уставной капитал, прибыль и прибыль прошлых лет, ülekurss, дивиденды, 
фондовая эмиссия, резервный капитал



Практические работы по темам лекций

Тесты-задачи  

ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, ФИНАНСОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

СОСТАВЛЕНИЕ БАЛАНСА И ОТЧЕТА О 
ПРИБЫЛИ

Практикумы

УЧЕТ АРЕНДЫ КАПИТАЛА

РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Оформление документов

ОФОРМЛЕНИЕ СЧЕТА ПОКУПАТЕЛЮ

ОФОРМЛЕНИЕ КАССОВЫХ ПРИХОДНЫХ 
И РАСХОДНЫХ ОРДЕРОВ. ОФОРМЛЕНИЕ 
КАССОВОЙ КНИГИ

ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ КАРТОЧКИ 
ОСНОВНОГО СРЕДСТВА

ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ КАРТОЧКИ 
ЗАПАСА

ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ О НАЛОГЕ 
С ОБОРОТА (12 ЗАДАНИЙ)

ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ О НАЛОГАХ 
С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ



Организация бухгалтерского учета предприятия
практическая работа

Большинство фирм для ведения бухгалтерского учета использует специальные  
бухгалтерские программы. Это упрощает работу бухгалтера, так как в большинстве случаев 
отчетность формируется автоматически. Однако, бухгалтер все равно должен внести данные 
в бухгалтерскую программу (счета, кассовые документы, банковскую выписку и т.д.) Этому 
научиться нетрудно, но отследить перемещение сумм по бухгалтерским счетам, не зная 
теории бухгалтерского учета, практически невозможно.

Поэтому для практических работ созданы 4 ВИДА аналитических регистров ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ.

1. Аналитический регистр ТЕОРИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ  
tulud/kulud/varud/põhivarud/

2. Aналитический регистр ТЕОРИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
3. kassa/pank/ tulud ja kulud
4. Aналитические регистры ТЕОРИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
5. koondtulud и koondkulud



Первая  цель практической работы 
Организация бухгалтерского учета предприятия

Чтобы проверить результаты собственной работы, бухгалтер должен знать, как суммы 
перемещаются по бухгалтерским счетам суммы. Каким образом закрываются расходы и 
доходы в конце месяца, как формируется финансовый результат за отчетный период. Каким 
образом списываются проданные товары или материалы на производство. Если бухгалтер 
владеет только навыками ввода документов в бухгалтерскую программу, то он не сможет 
проверить свою работу. А мы все делаем ошибки, и перед формированием отчетности 
данные бухгалтерского учета должны быть тщательно проверены. 

В ходе практической работы ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ПРЕДПРИЯТИЯ, мы:

1. Отслеживаем перемещение сумм по бухгалтерским счетам
2. Порядок закрытия доходов и расходов на сводные счета 
3. Закрытие доходов и расходов на счет “Прибыли и убытки отчетного периода”



Вторая цель практической работы 
Организация бухгалтерского учета предприятия

Закон о бухгалтерском учете предъявляет вполне конкретные требования к организации 
бухгалтерского учета предприятия (требования к первичным документам, наличие 
регистров и таблиц, главной книги и т.д)

В ходе практической работы ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ПРЕДПРИЯТИЯ, мы:

1. Обрабатываем первичные документы, проставляем бухгалтерские проводки по 
хозяйственным операциям

2. Создаем регистры для бухгалтерских счетов задействованных в бухгалтерском учете
3. Создаем журнал операций, учетные карточки для основного имущества, главную книгу
4. Завершается работа балансом и отчетом о прибыли. Вторая практическая работа 

завершается годовым отчетом.



Налогообложение- это сфера, которую бухгалтер изучает постоянно. Законы 
меняются и нет смысла загружать слушателей лишней информацией, которая не 
пригодится им в ближайшее время. Невозможно предоставить универсальных 
знаний в рамках одного курса бухгалтерского учета, но в любом законе есть 
основополагающие статьи, без знания которых невозможна работа. Рассмотрим 
основные статьи законов, процентные ставки, условия обложения сделок и случаи 
освобождения от налога. Рассмотрим особые случаи налогообложения



Налогообложение
Закон о налоге с оборота

Понятие оборота. Налогооблагаемый и безналоговый оборот. Ставки налога с оборота. Виды сделок: 
экспорт, импорт, внутрисоюзный оборот и внутрисоюзное приобретение товара и услуги, особые случаи 
обложения налогом с оборота. ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО НАЛОГУ С ОБОРОТА (практическая 
работа)

Закон о подоходном налоге

Облагаемые лица: юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты. Ставки подоходного 
налога. Выплаты освобожденные от налога. Особые случаи обложения подоходным налогом.
ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ О НАЛОГАХ С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (практическая работа)

Закон о социальном налоге

Облагаемые выплаты, ставка налога. Социальный налог с FIE. Минимальная расчетная ставка. Особые 
случаи уплаты социального налога из госбюджета



Налогообложение

Закон о налоге на безработицу

Облагаемые выплаты. Выплаты, с которых налог на безработицу не начисляется. Ежегодное утверждение 
ставок налога на безработицу. Порядок удержания налога

Закон о накопительных пенсиях

Пенсионная система Эстонии. Три ступени пенсионной системы Эстонии. Процентные ставки 
накопительной пенсии. Порядок удержания налога



Трудовое право и учет заработной платы

Виды заработной платы. Порядок начисления заработной платы, налоги с зарплаты, 
бухгалтерские проводки по начислению и выплате заработной платы. Средняя заработная 
плата. 

Начисление средней заработной платы

Начисление и выплата отпусных

Начисление и выплаты по листам нетрудоспособности

Начисление и выплата других компенсаций

Выполняется 12 практических задач по расчету различных выплат



Годовой отчет и передача данных в Бизнес-регистр
Базовые принципы составления годового бухгалтерского отчета

Годовой бухгалтерский отчет микропредприятий и малых предприятий 

Четыре основные отчета, входящие в годовой отчет. Содержание статей. Порядок 
представления информации в отчетах.

БАЛАНС

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

Требования Закона о бухгалтерском учете к отчету о деятельности, декларация правления

Порядок передачи годового отчета в Бизнес-регистр



Бухгалтерская программа 1С:Бухгалтерия
Операционная система WINDOWS

Ввод констант и справочников

Порядок удаления документов

Порядок ввода счетов клиента и порядок ввода счетов поставщиков

Порядок ввода кассовых и банковских документов

Порядок начисления заработной платы

Учет основных средств

Закрытие доходов и расходов в конце месяца

Отчетность



Ждем вас на наших курсах!

Мы ХОРОШО учим, 
чтобы вы ХОРОШО работали

Полный курс бухгалтерского учета 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ


