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Общество с ограниченной ответственностью «Гефест РОСТ»  

                  ООО «Гефест РОСТ» 

                   Учебный центр 

 

 

 
 

Лицензия Министерства образования Саратовской обл. №  2971 от 25 октября 2016 года 

ОГРН 1146439001136 Юридический адрес: 413866, Саратовская область, г. Балаково, Саратовская область,     

ул. Промплощадка БАЭС ИНН 6439084939 КПП 643901001 р/с 40702810656000004141, в банке ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. 

САМАРА, БИК 043601607, к/с 30101810200000000607т. 89270502568,    8(8453) 39-02-24, 8(8453) 49-92-19 

04.03.2019г.                                                                   Предложение о сотрудничестве 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Учебный центр ООО «Гефест РОСТ», являющийся аккредитованным 

членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, 

https://www.ipbr.org/,  (№ 970 от 28.02.2019г), выражает Вам свое уважение и 

предлагает рассмотреть предложение о совместном сотрудничестве в части 

оказания образовательных услуг в области подготовки к аттестации по 

программам ИПБ России. Учебный центр ООО «Гефест РОСТ» является одним из 

учебно-методических центров в России по обучению и повышению квалификации 

профессиональных бухгалтеров ИПБ России.  

Предлагаем сотрудничество по совместной реализации следующих 

образовательных программ: 

1. АТТЕСТАТ БУХГАЛТЕРА 
 

«Подтверждает уровень профессиональной компетенции претендента, необходимый 

для выполнения функций бухгалтера в соответствии с требованиями   5-го уровня 

профессионального стандарта «Бухгалтер» и требованиями, предъявляемыми 

к профессиональным бухгалтерам ИПБ России. 

Такой аттестат подойдет молодым специалистам, которые находятся в процессе 

обучения. Помимо получения теоретической информационной базы, важно 

приобрести практические навыки применения этих знаний. Аттестат позволит 

не только получить уверенность в своих силах, но и поможет при поиске работы».

  

https://www.ipbr.org/
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2. АТТЕСТАТ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 «Подтверждает уровень профессиональной компетенции претендента, необходимый 

для выполнения функций главного бухгалтера в соответствии с требованиями 6-го 

уровня профессионального стандарта «Бухгалтер» и требованиями, 

предъявляемыми к профессиональным бухгалтерам ИПБ России. 

Если вы уже давно в профессии и мечтаете о продвижении по карьерной лестнице, то 

получение аттестата профессионального бухгалтера — отличный повод показать 

начальству свои способности и квалификацию." 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.ipbr.org/assets/i/documents/samples/ipar-certificate-chief-accountant-commerce-obverse_2018_big.jpg
https://www.ipbr.org/assets/i/documents/samples/ipar-certificate-chief-accountant-state-obverse_2018_big.jpg
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3. АТТЕСТАТ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ОРГАНИЗАЦИИ,  

ИМЕЮЩЕЙ ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Подтверждает уровень профессиональной компетенции претендента, 

необходимый для выполнения функций главного бухгалтера организации, имеющей 

обособленные подразделения, в соответствии с требованиями 7-го уровня 

профессионального стандарта «Бухгалтер» и требованиями, предъявляемыми 

к профессиональным бухгалтерам ИПБ России. 

Работа главного бухгалтера в организации, имеющей обособленные подразделения, 

более сложная и имеет определенную специфику, а значит, требует обладания 

дополнительными компетенциями. Аттестат ИПБ России понадобится таким главным 

бухгалтерам для подтверждения на рынке труда их более высокой квалификации. 

Получить аттестат главного бухгалтера 7-го уровня могут только действительные 

члены ИПБ России, имеющие действующий аттестат главного бухгалтера. 

Для сдачи экзамена рекомендуем пройти соответствующую профессиональную 

подготовку в одном из аккредитованных ИПБ России центрах подготовки или 

прослушать спецкурсы в рамках повышения профессионального уровня. Подготовка 

не обязательна. 

 

 

 

 

 

https://www.ipbr.org/get-certificate/chief-accountant/
https://www.ipbr.org/assets/i/documents/samples/ipar-certificate-accountant-level7-commerce-obverse_2018_big.jpg
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4. АТТЕСТАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО 

КОНСУЛЬТАНТА 
 

 

Аттестат профессионального налогового консультанта подтверждает, что его 

обладатель: 

 умеет осуществлять налоговое планирование и предвидеть налоговые риски; 

 знает, как без потерь пройти налоговые проверки и разрешить налоговые 

споры; 

 ориентируется во всех вопросах налогообложения, включая налогообложение 

ВЭД; 

 говорит с бухгалтером и юристом на одном языке. 

Программа подготовки к экзамену основана на лучшей мировой практике бизнес-

образования и направлена на выработку практических навыков. 

Аттестат поможет, как открыть новый вектор в развитии карьеры бухгалтера, так 

и подойдет для специалистов, нацеленных на работу в налоговых службах компаний. 

 
 

 

5. АТТЕСТАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА 

Аттестат профессионального финансового директора подтверждает, что его 

обладатель: 

 знает, как выстроить эффективную финансовую стратегию; 

 умеет управлять затратами и инвестициями; 

 ориентируется в вопросах бюджетирования и финансового прогнозирования; 

 способен предотвращать финансовые риски; 

 обладает аналитическими способностями. 

Программа подготовки к экзамену практико-ориентированная. Она содержит 

разделы, которые нужны именно финансовому директору. Программа отличается 

компактностью, но в тоже время она ёмкая и динамичная. 

https://www.ipbr.org/assets/i/documents/samples/ipar-certificate-tax-consultant-obverse_2018_big.jpg
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Аттестат профессионального финансового директора — это топовый продукт нашей 

линейки. Его обладатель — многогранный разносторонне развитый профессионал, 

который по праву может претендовать на лучшие и высокооплачиваемые должности 

в передовых компаниях. 

 

6. АТТЕСТАТ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЕРА (ВНУТРЕННЕГО АУДИТОРА) 

Аттестат профессионального внутреннего контролера (внутреннего аудитора) 

подтверждает, что его обладатель: 

 знает, как организовать эффективную систему внутреннего контроля 

на предприятии; 

 ориентируется в вопросах правового регулирования внутреннего контроля 

и внутреннего аудита; 

 умеет осуществлять проверки и оформлять их результаты в соответствии 

с установленными требованиями; 

 разделяет высокие моральные принципы и соблюдает нормы профессиональной 

этики. 

Программа подготовки к экзамену рассчитана как на специалистов коммерческих 

структур, так и организаций государственного сектора. Для бухгалтера, который 

возможно, и раньше выполнял часть функций по внутреннему контролю, эта 

программа предоставляет возможность не только систематизировать имеющиеся 

знания, но и понять, как следует оформлять результаты проверок. 

 

https://www.ipbr.org/assets/i/documents/samples/ipar-certificate-financial-director-obverse_2018_big.jpg
https://www.ipbr.org/assets/i/documents/samples/ipar-certificate-internal-auditor-obverse_2018_big.jpg
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По всем вопросам обращайтесь по телефонам: +79270502568, 8(8453) 23-23-16 

 

P/S/ Краткая информация об ИПБ России 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) — 

крупнейшее некоммерческое профессиональное объединение бухгалтеров 

и аудиторов в России. 

ИПБ России учрежден в апреле 1997 года при поддержке Министерства финансов РФ 

для реализации программы Правительства РФ по реформированию бухгалтерского 

учета и объединения членов профессии. 

Более двадцати лет ИПБ России ведет активную международную деятельность 

и представляет бухгалтеров России во всем мире. 

Миссия ИПБ России — создание условий для профессионального развития 

бухгалтеров и аудиторов, представление и защита интересов профессионального 

сообщества на национальном и международном уровне. 

В основе деятельности ИПБ России лежат принципы: 

 профессионализма — как особого набора качеств специалиста, определяющих 

его высокую компетентность, стремление к постоянному развитию 

и соответствию строгим этическим требованиям; 

 единства — добровольного сплочения коллег, заинтересованных 

во взаимовыгодном сотрудничестве и поддержке, формировании сильной, 

успешной и заслуживающей доверия профессии. 

Сегодня ИПБ России является организацией федерального масштаба. Региональная 

сеть ИПБ России объединяет: 

 63 территориальных организации профессиональных бухгалтеров; 

 более 400 центров подготовки. 

Ежегодно около 10 000 кандидатов в члены ИПБ России сдают экзамены в режиме 

реального времени, более 70 000 членов ИПБ России проходят повышение 

профессионального уровня. За время существования ИПБ России была проведена 

переподготовка более 350 000 профессиональных бухгалтеров. 

ИПБ России: 

 осуществляет аттестацию профессиональных бухгалтеров; 

 разрабатывает и актуализирует программы подготовки и повышения 

профессионального уровня бухгалтеров, а также создает материалы по этим 

программам; 
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 организует тренинги, семинары, конгрессы, профессиональные конкурсы; 

 взаимодействует с деловым сообществом и крупнейшими вузами страны, чтобы 

образование бухгалтеров соответствовало требованиям работодателей; 

 дает экспертную оценку проектов законов и нормативных документов, которые 

касаются бухгалтерского учета, налогообложения, высшего образования; 

 устанавливает рабочие связи с международными и национальными 

зарубежными объединениями бухгалтеров и аудиторов. 

 

Учебный центр ООО «Гефест РОСТ» является аккредитованным учебным центром 

подготовки ИПБ России.  

 https://www.ipbr.org/regions/?region=Саратовская область (Саратов)  

 

С уважением и благодарностью к вам и к вашей работе,  

Анна Васильевна Абрамова 
 

8 (800) 707-42-27 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!!!) 

8(8453) 23-23-16 –зам. директора по УМР  

8(960) 356-47-85, 8(937) 024-04-68 – специалисты по УМР 

8(8453) 39-02-24 - бухгалтерия 

+7 927 050-25-68 - директор 
сайт: http://gefest-rost.ru/  

      https://gefest-rost.ru/novosti.html  

 

Приложение 1. Лицензия Министерства образования 

Приложение 2. Аккредитация УЦ ООО «Гефест РОСТ» 

Территориальные организации, работающие в регионе 

64. Некоммерческое партнерство "Саратовский Территориальный институт 

профессиональных бухгалтеров" 

Фактический адрес: Саратов, ул. Симбирская, д.3/5 

Почтовый адрес: 410012, Саратов, ул. Симбирская, д.3/5 

Телефон(ы): +7 (8452) 27-83-65; (8452) 27-89-32 

Директор: Сарафанникова Анна Владимировна 

Президент: Маркелов Сергей Валериевич 

Руководитель УМЦ: Киселева Ольга Юрьевна 

E-mail: ti64@ipbr.org 

Сайт: http://www.ti64.ipbr.org 

Центры подготовки профессиональных бухгалтеров: 

 

970. Общество с ограниченной ответственностью "Гефест РОСТ" 
Адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 14 

Телефон(ы): +7 (927) 050-25-68 

E-mail: gefestrost@yandex.ru Сайт: http://www.gefest-rost.ru 
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