
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СКБ КОНТУР» 

 

         09.02.2021                                                                                                                                № 6/2021 

 

 

ПРИКАЗ  

Об утверждении стоимости обучения в 2021 году 

В целях организации образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка), а также дополнительных общеобразовательных программ в 2021 

году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить стоимость обучения по дополнительным профессиональным 

программам: повышение квалификации, профессиональная переподготовка на 

основании прайс-листа (приложение № 1). 

2. Утвердить стоимость обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе «Публичное выступление». 

3. Обеспечить размещение информации о стоимости обучения на 2021 год на 

официальном сайте www.school.kontur.ru  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой  

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                 С.В. Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.kontur.ru/
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1. Направление БУХУЧЕТ и НАЛОГИ 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#1008 
«Налог на добавленную стоимость (НДС)». Повышение квалификации по 

профстандарту «Бухгалтер» (код В), 46 ак. часов 
7 500 

#1065 
«Расчёты с персоналом по оплате труда». Повышение квалификации по 

профстандарту «Бухгалтер» (код А,В), 146 ак. часов 
12 500 

#1056 
«Бухгалтерский учет». Профессиональная переподготовка по 

профстандарту «Бухгалтер» (код А), 256 ак. часов 
18 000 

Обучение для бухгалтеров коммерческих организаций 

#1006 
«Бухгалтерский учёт при УСН». Повышение квалификации по 

профстандарту «Бухгалтер» (код А), 128 ак. часов 
15 000 

#1043 
«Бухгалтерский учёт при УСН». Профессиональная переподготовка по 

профстандарту «Бухгалтер» (код А), 256 ак. часов 
19 000 

#1013 

«Бухгалтерский и налоговый учёт, финансовая отчётность и планирование 

при УСН». Профессиональная переподготовка по профстандарту 

«Бухгалтер» (коды А,В,С), 272 ак. часа 

19 000 

#1005 
«Бухгалтерский учет при ОСНО». Повышение квалификации по 

профстандарту «Бухгалтер» (код А), 136 ак. часов 
19 000 

#1042 
«Бухгалтерский учет при ОСНО». Профессиональная переподготовка по 

профстандарту «Бухгалтер» (код А), 256 ак. часов 
26 000 

#1010 

«Отчетность, налоговый учёт и налоговое планирование при ОСНО». 

Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (коды В,С,D), 

152 ак. часа 

19 000 

#1045 
«Учет основных средств и нематериальных активов». Повышение 

квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 40 ак. часов 
7 500 

#1046 
«Учет денежных средств и расчетных операций». Повышение 

квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 40 ак. часов 
7 500 

#1047 
«Учет запасов». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» 

(код А), 20 ак. часов 
7 000 

#1051 

«Подготовка и взаимодействие с ревизорами в ходе выездных и 

камеральных проверок ФНС». Повышение квалификации по 

профстандарту «Бухгалтер» (коды А,В), 40 ак. часов 

7 500 

#1052 

«Налог на прибыль. Сложные вопросы в бухгалтерском и налоговом 

учете, практические рекомендации».  Повышение квалификации по 

профстандарту «Бухгалтер» (код В), 20 ак. часов 

7 000 

#1054 
«Учет в организации с обособленными подразделениями». Повышение 

квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (коды В,С), 20 ак. часов 
7 000 

#1058 

«Бухгалтерский и налоговый учёт, отчетность, налоговое планирование 

при ОСНО». Профессиональная переподготовка по профстандарту 

«Бухгалтер» (коды А,В,С,D), 288 ак. часов 

28 000 

#1061 
«Консолидированная отчетность». Повышение квалификации по 

профстандарту «Бухгалтер» (код D), 40 ак. часов 
7 500 

#1062 

«Отражение в отчетности кассовых и некассовых операций учреждений». 

Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В, С), 40 

ак.часов 

7 500 

#1073 

«Бухгалтерский и налоговый учёт, отчетность, налоговое планирование 

при ОСНО». Профессиональная переподготовка по профстандарту 

«Бухгалтер» (коды А,В,С), 256 ак. часов 

27 000 

Обучение для бухгалтеров организаций бюджетной сферы 

#1004 
«Бухгалтер организации бюджетной сферы». Повышение квалификации 

по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 136 ак. часов 
19 000 
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#1004 
«Главный бухгалтер организации бюджетной сферы». Повышение 

квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В), 120 ак. часов 
19 000 

#1044 
«Бухгалтер организации бюджетной сферы». Профессиональная 

переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 256 ак. часов 
25 000 

#1048 
«Учет заработной платы в организациях бюджетной сферы». Повышение 

квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 60 ак. часов 
9 500 

#1049 
«Учет денежных средств в организациях бюджетной сферы». Повышение 

квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 20 ак. часов 
7 000 

#1050 
«Учетная политика учреждений бюджетной сферы». Повышение 

квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (коды А,В) , 40 ак. часов 
7 500 

#1055 

«Расчеты c обособленными подразделениями в организации бюджетной 

сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код 

С), 20 ак. часов 

7 000 

#1057 

«Отчетность бюджетных, автономных и казенных учреждений». 

Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В), 40 ак. 

часов 

7 500 

#1063 

«Консолидированная отчетность в организациях бюджетной сферы». 

Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код D), 40 ак. 

часов 

7 000 

#1064 

«Главный бухгалтер организации бюджетной сферы». Профессиональная 

переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (код А,В,С,D), 316 ак. 

часов 

28 000 

#1066 

«Расчёты с подотчетными лицами в организациях бюджетной сферы». 

Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 20 ак. 

часов 

7 000 

#1067 

«Учет и списание основных средств и материальных запасов в 

организациях бюджетной сферы». Повышение квалификации по 

профстандарту «Бухгалтер» (код А), 60 ак. часов 

9 500 

#1068 
«Первичные документы в организациях бюджетной сферы». Повышение 

квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А,В), 40 ак. часов 
7 500 

#1069 

«Внутренний контроль и аудит в организациях бюджетной сферы». 

Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В,С), 40 ак. 

часов 

7 000 

#1070 

«Учет в некоммерческих организациях: налоговый и бухгалтерский учет, 

отчетность». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» 

(код А,В), 40 ак. часов 

7 500 

 

2. Направление КАДРЫ 

 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#2016 
Повышение квалификации по программе «Кадровое делопроизводство», 

96 ак. часов 
10 500 

#2018 

Профессиональная переподготовка по программе «Управление 

персоналом и кадровое делопроизводство». Подготовка на соответствие 

профстандарту, 272 ак. часа 

21 000 

#2071 

Профессиональная переподготовка по программе «Кадровое 

делопроизводство с нуля». Подготовка на соответствие профстандарту 

«Специалист по управлению персоналом» (код А), 252 ак. часа 

19 500 

#2072 

Профессиональная переподготовка по программе «Организация кадрового 

делопроизводства для специалиста кадровой службы». Подготовка на 

соответствие профстандарту «Специалист по управлению персоналом» 

(код А,В), 256 ак. часов 

20 000 
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#2059 
Профессиональная переподготовка по программе «Бухгалтерский учет. 

Кадровое делопроизводство», 352 ак. часа 
42 000 

 

3. Направление «ЗАКУПКИ 44-ФЗ, 223-ФЗ» 

 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#3052 
Повышение квалификации по программе «Участие в закупках по 223-ФЗ», 

96 ак. часов 
15 900 

#3003 
Повышение квалификации по программе «Закупки по 223-ФЗ» в объеме 

72 ак. часов 
15 900 

Курсы для заказчиков 

#3006 

Повышение квалификации по программе «Управление государственными 

и муниципальными закупками по 44-ФЗ», для руководителей контрактных 

служб в объеме 144 ак. часов 

19 900 

#3005 
Повышение квалификации по программе «Управление государственными 

и муниципальными закупками по 44-ФЗ» в объеме 120 ак. часов 
16 900 

#3007 

Повышение квалификации по программе «Управление государственными 

и муниципальными закупками для руководителя по 44-ФЗ» в объеме 40 

ак. часов 

8 900 

#3008 

Профессиональная переподготовка по программе «Профессиональное 

управление государственными и муниципальными закупками», 256 ак. 

часов 

25 000 

#3010 
Повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции», 

40 ак. часов 
8 900 

Курсы для поставщиков 

#3004 
Повышение квалификации по программе «Участие в государственных и 

муниципальных закупках. Контрактная система по 44-ФЗ», 128 ак. часов 
16 900 

#3009 

Профессиональная переподготовка по программе «Участие в 

государственных, корпоративных и регламентированных закупках по 44-

ФЗ и 223-ФЗ», 256 ак. часов 

25 000 

 

4. Направление «ОХРАНА ТРУДА» 

 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#4101 

«Техносферная безопасность, для руководителя службы охраны труда». 

Профессиональная переподготовка по профстандарту «Специалист в 

области охраны труда» (коды А,В,С), 284 ак. часов 

21 000 

#4102 

«Охрана труда. Техносферная безопасность». Профессиональная 

переподготовка по профстандарту «Специалист в области охраны труда» 

(коды А,В), 256 ак. часов 

19 000 

#4060 
Профессиональная переподготовка по программе «Управление 

персоналом. Кадровое делопроизводство и охрана труда», 376 ак. часов 
42 000 

#5103 
Программа «Пожарно-технический минимум для руководителей и 

специалистов организаций», 30 ак. часов 
2 900 

#4104 
Программа «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим», 16 ак. 

часов 
2 500 

#4105 
Программа «Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и проверка знаний требований охраны труда», 40 ак. часов 
3 000 

#4106 
Комплект «Обязательное обучение по Охране труда»: Программа 

«Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей и 
5 500 
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специалистов организаций», 30 ак. часов; Программа «Обучение оказанию 

первой помощи пострадавшим», 16 ак. часов; Программа «Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организаций и проверка 

знаний требований охраны труда», 40 ак. часов 

#4113 

Программа «Пожарно-технический минимум для лиц, ответственных за 

пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа», 

28 ак. часов 

2 800 

#4117 
Программа «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 16 ак. часов  
2 500 

#4121 
Программа «Обучение работающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», 56 ак. часов 
3 500 

#4122 

«Охрана труда в строительстве». Повышение квалификации по 

профстандарту «Организатор строительного производства» (код А,В,С), 

96 ак. часов 

7 500 

#4123 
Программа повышения квалификации «Охрана труда в здравоохранении», 

96 ак. часов 
6 500 

#4125 

 

Программа «Обучение по охране труда руководителей и педагогических 

работников. Проверка знаний требований охраны труда», 40 ак. часов 
3 000 

#4126 

 

Программа «Инструктор массового обучения навыкам оказания первой 

помощи», 40 ак. часов 
3 000 

#4129 

 

Программа «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

на высоте для работников 3 группы», 72 ак. часа 
3 500 

#4131 

 

Комплект-максимум «Обязательное обучение по Охране труда»: 

Программа «Обучение пожарно-техническому минимуму для 

руководителей и специалистов организаций», 30 ак. часов; Программа 

«Обучение оказанию первой помощи пострадавшим», 16 ак. часов; 

Программа «Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и проверка знаний требований охраны труда», 40 ак. часов,  

Программа «Обучение работающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», 56 ак. часов 

7 100 

#4132 

«Пожарная безопасность». Профессиональная переподготовка по 

профстандарту «Специалист по противопожарной профилактике» (коды 

А,В,С), 256 ак. часов 

12 900 

#4133 
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности». 

Повышение квалификации, 96 ак. часов 
7 500 

#4134 

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с отходами I-IV классов опасности». Повышение 

квалификации, 112 ак. часов 

7 500 

#4136 
Программа «Обучение для внеочередной проверки знаний новых правил 

по пожарной безопасности», 16 ак. часов 
2 900 

#4137 
Программа «Обучение для внеочередной проверки знаний новых правил 

по охране труда», 16 ак. часов 
2 900 

#4138 
«Антитеррористическая защищенность». Повышение квалификации, 24 

ак. часа 
2 900 

 

5. Направление «МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ» 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

 Обучение по маркетингу  

#5001 
«SMM-менеджер. Продвижение в социальных сетях». Профессиональная 

переподготовка, 256 ак. часов 
49 000 

#5002 «Интернет-маркетолог». Профессиональная переподготовка, 256 ак. часов 55 000 
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#5004 
«Контент-маркетинг и продвижение в социальных сетях». Повышение 

квалификации, 72 ак. часа 
21 900 

#5010 
«Копирайтер и коммерческий редактор». Профессиональная 

переподготовка, 256 ак. часов 
29 700 

 Обучение по продажам  

#5006 

 
«Мастер продаж». Программа повышения квалификации, 62 ак. часа 

18 900 

 

#5007 

 

«Экспертные продажи». Программа повышения квалификации для 

ведущего менеджера по продажам, 90 ак. часов 

21 900 

 

#5008 

 

Комплект обучения для менеджера по продажам «Мастер продаж + 

Экспертные продажи». Повышение квалификации, 152 ак. часа 

30 600 

 

#5009 
«Система продаж: построение и управление. Курс профпереподготовки 

для руководителя». Профессиональная переподготовка, 252 ак. часа 
78 000 

 

6. Направление «Образовательная деятельность» 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

 Обучение для преподавателей  

#6001 

«Интерактивные технологии в дистанционном обучении». Повышение 

квалификации, 18 ак. часов 
15 000 

 

7. Направление «Дополнительные общеобразовательные программы» 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

 Обучение по дополнительным общеразвивающим программам  

#7001 Обучение по программе «Публичное выступление», 40 ак. часов 5 000 

 

Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

РАСШИФРОВКА УСЛУГ 

1.1. Повышение квалификации по программе, профессиональная переподготовка по программе – обучение 

по программам дополнительного профессионального образования (далее – Программа) через Интернет. Дата старта и 

окончания освоения Программы, ее продолжительность, программа, расписание, другие условия публикуются в разделе 

«Курсы». Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии 77 № 036652, выданной 

Департаментом образования г. Москвы 13 октября 2015 года. 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам – обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее – Программа) через Интернет. Дата старта и окончания освоения Программы, 

ее продолжительность, программа, расписание, другие условия публикуются в разделе «Курсы». Образовательная 

деятельность осуществляется на основании лицензии 77 № 036652, выданной Департаментом образования г. Москвы 

13 октября 2015 года. 

1.3. Дополнительные условия и используемые термины 

-  АНО ДПО «Учебный центр» может устанавливать специальные цены на услуги на момент проведения мероприятий 

или акций. Все специальные цены, сроки и условия проведения акций публикуются на сайте Контур.Школы. 

Опубликованные условия акций, содержащие специальные цены, являются неотъемлемой частью настоящего Прайс-

листа. 

-  Академический час - учебный час, для обучения по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, установлен нормативными документами для учреждений дополнительного профессионального 

образования и равен 45 астрономическим минутам. 
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-  Академический час – учебный час, установлен для обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

локальными нормативными документами АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» и равен 45 астрономическим 

минутам. 
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