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Бухгалтерский учет в Польше для бухгалтеров (беженцев) 

из Украины – 100 лекционных часов 

КУРС СТАЦИОНАРНЫЙ 

Цена: 1.400 злотых, оплата: 350 злотых перед началом курса, остальная сумма платится 

в рассрочку -   3 взноса по 350 злотых каждый в течении срока реализации курса. 

Способ проведения (реализации): 2 раза в неделю с 16.45 до 20.00 

Детальное расписание занятий будет разработано после формирования группы.  

 

Целью обучения является подготовка кандидата - лица с профессиональным опытом работы 

в области бухгалтерского учета, полученного в Украине, - к работе бухгалтером 

(специалистом) для потребностей рынка труда в Польше. 
 

Участниками курса могут быть лица, имеющие: 

1. сертификат о знании польского языка на уровне А1, 

2. высшее образование (бакалавр, магистр) в области экономических наук, 

подтвержденное документом об окончании высшего учебного учреждения, 

3. профессиональный опыт работы в области бухгалтерского учета (работа бухгалтером 

в Украине). 

При отсутствии документов, подтверждающих вышеуказанные требования, необходимо 

письменное заявление Участника. 

 

Курс включает два дидактические модуля – всего  100 лекционных часов, в том числе: 

Модуль I – Бухгалтерский учет с элементами профессиональной этики – 72 лекционных часа 

Модуль II – Выбранные вопросы налогового права, трудового права, пенсионного 

и социального страхования  – 24 лекционных часа 

Экзамен – 4 лекционных часа 

 

Условия участия в курсе: 

• отправка соответствующей заявки, и 

• оплата необходимого аванса. 

Предоплата может быть возвращена в случае письменного отказа от участия в курсе не 

позднее, чем за 5 рабочих дней до начала занятий. Оставшаяся сумма должна быть оплачена 

во время обучения в срок, указанный организатором. 

Отправка заявки рассматривается как подача заявления о желании участвовать в курсе. 

 

Тематика курса:  
 

Модуль I – Бухгалтерский учет с элементами профессиональной этики 

1.1 Организация предпринимательской деятельности в Польше – основные понятия 

1.2 
Принципы и организация бухгалтерского учета субъектов предпринимательской 

деятельности. Профессиональная этика бухгалтера. 
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1.3 Денежные средства 

1.4 Расчёты 

1.5 Оборот материалов и товаров 

1.6 Основные средства и нематериальные активы 

1.7 Основной капитал и резервы на обязательства 

1.8 Доходы и затраты основной операционной деятельности 

1.9 
Прочая операционная деятельность, финансовая деятельность и обязательные 

начисления на финансовый результат 

1.10 Финансовая отчетность субъекта предпринимательской деятельности 

1.11 
Практический пример – от начального баланса до закрытия конечного периода и 

подготовки финансовой отчетности 

Модуль II – 

Выбранные вопросы налогового права, трудового права, пенсионного и социального 

страхования 

2.1 Налоговая система в Польше 

2.2 Налог на добавленную стоимость (VAT) 

2.3 Налог с доходов физических лиц (CIT) 

2.4 СПД как плательщик налога с доходов физических лиц (PIT) 

2.5 Прочие налоги и платежи 

2.6 Выбранные вопросы трудового права 

2.7 Выбранные вопросы пенсионного и социального страхования 

Экзамен 

Приглашаем! 

 


