
Online-Akademie
für Buchhaltung 
und Personal
для русскоговорящих в Германии

Наши курсы прошли гос. 

немецкую аккредитацию. 

DEKRA-сертификация.



Можно оплатить частями 
и вычесть из налогов!

100% удалённое обучение

2 недели гарантии возврата денег

Работодатель
Agentur für Arbeit
Jobcenter
Prämiengutscheine (зависит от земли) 

Кто может перенять оплату:





Каждый ученик приходит к нам со своими 
страхами и трудностями. С каждым мы 
составляем план дальнейших шагов на пути 
к работе мечты.

Помогаем найти свою дорогу!

Принципы работы

Обучаем русскоязычных, которые хотят 
работать в Германии в области 
финансовой бухгалтерии, бухгалтерии по 
зарплате и с персоналом.

Мы прилагаем все усилия, чтобы после нашего 
обучения все смогли найти рабочее место, 
пойти учиться дальше или пройти практику.



Удалённое обучение

Преимущества Академии

Вы самостоятельно выбираете, в какое время и 
в каком темпе вам учиться.

Ваш диплом бухгалтера не признали в 
Германии? Наши курсы признаны государством 
и часто оцениваются работодателями.

Мы предлагаем видео, чат для участников и 
онлайн-семинары на русском как дополнение к 
учебным материалам на немецком.

Мы консультируем каждого участника с учётом 
его профессиональной и жизненной ситуации.

Повысьте свои шансы 
на трудоустройство в Германии 
с помощью наших курсов!

Гос. сертификация

Объясняем на русском

Индивидуальный подход





на немецком рынке труда в области бухгалтерии для русскоговорящих
Быстрый старт

Государственная аккредитация
и DEKRA-сертификация

Повышайте квалификацию
не выходя из дома

Наши преподаватели
говорят на немецком, русском и украинском

Наши курсы
проходят ученики с уровнем немецкого А2; В1/В2

Мы принимаем Bildungsgutscheine
и сотрудничаем с Agentur für Arbeit и Jobcenter



Наши курсы

Описание курса

Наш курс "Basis-Lehrgang Finanzbuchhaltung" ориентирован на 
русскоговорящих, которые хотят получить квалификацию в области 
финансовой бухгалтерии в Германии. Ученики готовятся к экзамену на 
официальный сертификат. Экзамен принимают наши доценты. Большое 
внимание уделяется практической работе с программой DATEV Kanzlei 
Rechnungswesen, повышению уровня профессионального языка и 
проработке возможных ситуаций с клиентами. Участники готовятся начать 
работать в области Finanzbuchhaltung, поэтому также предлагается чек- 
лист по составлению резюме и подготовке к собеседованиям.



Наш курс "Basis-Lehrgang Lohnbuchhaltung" ориентирован на 
русскоговорящих, которые хотят получить квалификацию в области 
бухгалтерии по зарплате в Германии. Ученики готовятся к экзамену на 
официальный сертификат. Экзамен принимают наши доценты. Большое 
внимание уделяется практической работе с программой DATEV-Lohn und 
Gehalt, повышению уровня профессионального языка и проработке 
возможных ситуаций с клиентами. Участники готовятся начать работать в 
области Lohnbuchhaltung, поэтому также предлагается чек-лист по 
составлению резюме и подготовке к собеседованиям.

Описание курса





Вы получите немецкий сертификат, 
допущенный Staatliche Zentralstelle für 
Fernunterricht.

Всего за 3 - 5 месяцев обучения у вас 
появятся хорошие шансы получить 
квалифицированное рабочее место!




