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1. Школа бухгалтера 

1.1. Вебинары 

Услуга 
Цена, руб.  

с НДС 

Цена для 
абонентов 
Экстерна, 
руб. с НДС 

Предоставление доступа к вебинару на 1 месяц 1 000 1 000 

Учебный абонемент «Школа Бухгалтера» на 6 месяцев 9 600 9 600 

Учебный абонемент «Школа Бухгалтера» на 12 месяцев 14 400 7 200 

Вебинары с выдачей сертификатов ИПБ России о повышении профессионального уровня профбухгалтера 

Учебный абонемент «Школа бухгалтера» на 6 месяцев, сертификат ИПБ России 20 часов 13 600 13 600 

Учебный абонемент «Школа бухгалтера» на 12 месяцев, сертификат ИПБ России 40 часов 19 400 11 800 



 
 

Стр. 2 
Прайс-лист «Контур.Школа» (ЗАО «ПФ» СКБ Контур; АНО ДПО Учебный центр СКБ Контур) 

 АНО ДПО «Учебный Центр СКБ Контур» действует на основании лицензии на образовательную деятельность №036652 от 13.10.2015 г. 

 

1.2. Онлайн-курсы 

Код 
услуги 

Услуга 
Цена, руб.,  

без НДС 

Курсы УСН 

УСН-12 
 Повышение квалификации по программе «Бухгалтерский, налоговый учет и отчетность малых 
предприятий при УСН»  

9 900 

УСН-03 Повышение квалификации по программе «Отчетность при УСН за год. Практикум-интенсив»  3 500 

УСН-04 
Повышение квалификации по программе «НДС при упрощенной системе налогообложения.  
Практикум-интенсив» 

4 200 

Курсы по налогам 

Н-01 Повышение квалификации по программе «Налог на прибыль для бухгалтеров» 7 900 

Н-03 
Повышение квалификации по программе «Налоговая отчетность по налогу на прибыль.  
Практикум-интенсив» 

3 500 

Н-02 
Повышение квалификации по программе «Налог на добавленную стоимость (НДС) для 
практиков» 

7 200 

Н-04 
Повышение квалификации по программе «Налоговая отчетность по НДС (ОСНО).  Практикум-
интенсив» 

3 500 

Н-05 
Повышение квалификации по программе «Отчетность по НДФЛ в 2016 году. Практикум-
интенсив» 

3 500 

Курсы по зарплате 

ЗП-04 Повышение квалификации по программе «Заработная плата. Средний заработок» 6 900 

ЗП-05 
Повышение квалификации по программе «Отпускные: оформление и расчет. Практикум-
интенсив» 

4 200 

ЗП-06 Повышение квалификации по программе «Больничный лист 2016. Практикум-интенсив» 4 200 

Курсы по бухучету 

БУ-01 
Повышение квалификации по программе «Кассовые операции. Наличные расчеты и 
применение ККТ. Практикум-интенсив» 

4 200 

БУ-02 
Повышение квалификации по программе «Первичные документы в бухгалтерском и налоговом 
учете. Практикум-интенсив» 

7 400 

БУ -03 
Повышение квалификации по программе «Оформление и расчет командировок в 2016 году 
с учетом изменений. Практикум-интенсив» 

3 500 

БУ-04 
Повышение квалификации по программе «Бухгалтерский и налоговый учет основных средств в 
2016 году» 

4 200 

1.3. Онлайн-курсы с выдачей сертификата ИПБ России  

Код 
услуги 

Услуга 
Цена, руб. без 

НДС 

Курсы УСН 

УСН-12с 
Повышение квалификации по программе «Бухгалтерский, налоговый учет и отчетность малых 
предприятий при УСН» с выдачей сертификата ИПБ России 40 часов 

14 900 

УСН-03с 
Повышение квалификации по программе «Отчетность при УСН за год. Практикум-интенсив» с 
выдачей сертификата ИПБ России 10 часов 

6 500 

УСН-04с 
Повышение квалификации по программе «НДС при упрощенной системе налогообложения. 
Практикум-интенсив» с выдачей сертификата ИПБ России 10 часов 

7 200 

Курсы по налогам 

Н-01с 
Повышение квалификации по программе «Налог на прибыль для бухгалтеров» с выдачей 
сертификата ИПБ России 20 часов 

11 900 

Н-03с 
Повышение квалификации по программе «Налоговая отчетность по налогу на прибыль.  
Практикум-интенсив» с выдачей сертификата ИПБ России 10 часов 

6 500 

Н-02с 
Повышение квалификации по программе «Налог на добавленную стоимость (НДС) для 
практиков» с выдачей сертификата ИПБ России 20 часов 

11 200 

Н-04с 
Повышение квалификации по программе «Налоговая отчетность по НДС (ОСНО).  Практикум-
интенсив» с выдачей сертификата ИПБ России 10 часов 

6 500 



 
 

Стр. 3 
Прайс-лист «Контур.Школа» (ЗАО «ПФ» СКБ Контур; АНО ДПО Учебный центр СКБ Контур) 

 АНО ДПО «Учебный Центр СКБ Контур» действует на основании лицензии на образовательную деятельность №036652 от 13.10.2015 г. 

 

Н-05с 
Повышение квалификации по программе «Отчетность по НДФЛ в 2016 году. Практикум-
интенсив» с выдачей сертификата ИПБ России 10 часов 

6 500 

Курсы по зарплате  

ЗП-04с 
Повышение квалификации по программе «Заработная плата. Средний заработок» с выдачей 
сертификата ИПБ России 20 часов 

10 900 

ЗП-05с 
Повышение квалификации по программе «Отпускные: оформление и расчет. Практикум-
интенсив» с выдачей сертификата ИПБ России 10 часов 

7 200 

ЗП-06с 
Повышение квалификации по программе «Больничный лист 2016. Практикум-интенсив» с 
выдачей сертификата ИПБ России 10 часов 

7 200 

Курсы по бухучету 

БУ-01с 
Повышение квалификации по программе «Кассовые операции. Наличные расчеты и применение 
ККТ. Практикум-интенсив» с выдачей сертификата ИПБ России 10 часов 

7 200 

БУ-02с 
Повышение квалификации по программе «Первичные документы в бухгалтерском и налоговом 
учете. Практикум-интенсив» с выдачей сертификата ИПБ России 10 часов 

10 400 

БУ -03с 
Повышение квалификации по программе «Оформление и расчет командировок в 2016 году 
с учетом изменений. Практикум-интенсив» с выдачей сертификата ИПБ России 10 часов 

 6 500 

БУ-04с 
Повышение квалификации по программе «Бухгалтерский и налоговый учет основных средств в 
2016 году» с выдачей сертификата ИПБ России 20 часов 

7 200 

1.4. Дополнительные услуги Школы бухгалтера 

Услуга 
Цена, руб.  

без НДС 

ИПБ1 Подтверждение статуса профессионального бухгалтера, сертификат ИПБ России 10 часов 3 000 

ИПБ2 Подтверждение статуса профессионального бухгалтера, сертификат ИПБ России 20 часов 4 000 

ИПБ4 Подтверждение статуса профессионального бухгалтера, сертификат ИПБ России 40 часов 5 000 

ПК1 Продление доступа к материалам онлайн-курса на 1 неделю 1 500 

 

1.5. Расшифровка услуг и дополнительных услуг 

1.  Предоставление доступа к вебинару - предоставление доступа к информационно-консультационным 
материалам через Интернет на 1 месяц. При оплате до даты трансляции срок отсчитывается с даты проведения 
вебинара. 
В услугу входит: 

 участие в одном из вебинаров Контур.Школы раздела «Бухгалтерский и налоговый учет» (в случае 
поступления оплаты не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения вебинара); 

 доступ к видеозаписи и методические материалы вебинара для скачивания на срок предоставления 
доступа;  

 информационная поддержка: ответы и разъяснения лекторов и экспертов по теме вебинара в течение 
периода доступа, круглосуточная техническая поддержка; 

Оказание услуги регламентируется Правилами для участников вебинаров  и Офертой на участие в вебинаре. 

2. Учебный абонемент «Школа Бухгалтера» – предоставление доступа к информационно-консультационным 
материалам и услугам через Интернет. Доступ предоставляется на срок, указанный в позициях прайс-листа. 
В услугу входит: 

 участие в вебинарах Контур.Школы по направлению «Бухгалтерский и налоговый учёт», которые 
проводятся в течение оплаченного периода; 

 доступ к видеозаписям и методические материалы для скачивания вебинаров Контур.Школы 
направления «Бухгалтерский и налоговый учёт» на оплаченный срок; 

 информационная поддержка: ответы и разъяснения лекторов и экспертов по темам направления в 
течение периода доступа, круглосуточная техническая поддержка; 

 онлайн-тестирование. 
Оказание услуги регламентируется Правилами оказания услуги «Учебный абонемент» и Офертой на Учебный 
абонемент. 

3. Повышение квалификации по программе – обучение с преподавателем через Интернет. Дата старта и 
окончания курса, его продолжительность, расписание публикуется в разделе Онлайн-курсы на сайте Школы. 

https://school.kontur.ru/video/all/discipline-bukhuchet
https://school.kontur.ru/discipline-bukhuchet/ups
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/oferta_school_kontur_1.pdf
https://school.kontur.ru/video/all/discipline-bukhuchet
https://school.kontur.ru/video/all/discipline-bukhuchet
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/instruction/Pravila.pdf
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/offer_abonement.pdf
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/offer_abonement.pdf
https://school.kontur.ru/courses/soon/discipline-bukhuchet
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В услугу входит: 

 участие в онлайн-уроках курса по расписанию; 

 доступ к записям онлайн-уроков в течение всего срока оказания услуги; 

 учебно-методические материалы; 

 ответы и разъяснения преподавателя по темам курса; 

 проверочное и итоговое онлайн-тестирование; 

 документ установленного образца; образец документа опубликован на странице курса на сайте Школы.  
Порядок предоставления услуг регламентируется Правилами проведения онлайн-курсов, Договором на 
обучение, Офертой на онлайн-курсы по бухгалтерскому и налоговому учёту. 

 
4. Повышение квалификации по программе с выдачей сертификата ИПБ России - обучение с преподавателем 

через Интернет. Дата старта и окончания курса, его продолжительность, расписание и другие значимые условия 
публикуются на страницах курсов раздела Онлайн-курсы на сайте Школы. 
В услугу входит: 

 участие в онлайн-уроках курса по расписанию; 

 доступ к записям онлайн-уроков в течение всего срока оказания услуги; 

 учебно-методические материалы; 

 ответы и разъяснения преподавателя по темам курса; 

 проверочное и контрольное онлайн-тестирование; 

 документ установленного образца; образец  документа опубликован на странице курса на сайте Школы; 

 сертификат ИПБ России о повышении профессионального уровня  
Сертификат ИПБ России будет выдан при условии, если: 

 у клиента есть квалификационный аттестат ИПБ России 

 передал в Контур.Школу пакет документов, необходимый для оформления сертификата; 

 в течение обучения на онлайн-курсе принимал участие в онлайн-мероприятиях или смотрел 
записи вебинаров, проходил тестирование, на основании данных автоматизированного учета 
системы «Контур.Школа». 

Порядок предоставления услуги регламентируется Правилами проведения онлайн-курсов, Договором на 
обучение, Офертой на онлайн-курсы по бухгалтерскому и налоговому учёту. 
 

5.  Подтверждение статуса профессионального бухгалтера, сертификат ИПБ – услуга доступна в качестве 
дополнительной услуги к Учебному абонементу «Школа бухгалтера».  
Условия выдачи сертификата: 

 У клиента есть квалификационный аттестат ИПБ России и оплачен доступ к Учебному абонементу «Школа 
бухгалтера» на 6 или 12 месяцев; 

 Сертификат ИПБ России на 20 часов выдается клиенту, у которого оплачен доступ к учебному абонементу 
«Школа бухгалтера» на 6 месяцев.  

 Сертификат ИПБ России на 40 часов выдается клиенту, у которого оплачен доступ к учебному абонементу 
«Школа бухгалтера» на 12 месяцев.  

 Сертификат выдается до окончания доступа к Учебному абонементу «Школа бухгалтера». 

 Сертификат ИПБ России будет выдан при условии, что клиент передал в Контур.Школу пакет документов, 
необходимый для оформления Сертификата ИПБ России. Список опубликован на сайте Школы 
бухгалтера; 

 По 1 Учебному абонементу «Школа бухгалтера» может быть выдан только 1 Сертификат ИПБ России. 
 

6. Продление доступа к материалам онлайн-курса - предоставление доступа к материалам указанного онлайн-

курса в согласованные даты. Доступ предоставляется в рамках расписания занятий и только в качестве 

дополнительной услуги к услуге «Участие в онлайн-курсе».  

 

2. Школа электронных торгов 

2.1. Вебинары 

Услуга 
Цена, руб.  

с НДС 

Цена для 
клиентов  

СКБ Контур, 
руб. с НДС 

https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/courses/Reglament_OnlineK.pdf
https://cms-school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/offer_online.pdf
https://cms-school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/offer_online.pdf
https://school.kontur.ru/about/documents
https://school.kontur.ru/courses/soon/discipline-bukhuchet
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/courses/Reglament_OnlineK.pdf
https://cms-school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/offer_online.pdf
https://cms-school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/offer_online.pdf
https://school.kontur.ru/about/documents
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Предоставление доступа к вебинару на 1 месяц 1 900 1 900 

Учебный абонемент «Школа электронных торгов» на 6 месяцев 9 000 9 000 

Учебный абонемент «Школа электронных торгов» на 12 месяцев 15 600 7 800 

2.2. Онлайн-курсы 

Код услуги Услуга 
Цена, руб.  

без НДС 

ПК2 Продление доступа к материалам онлайн-курса на 1 неделю 1 500 

 

2.4. Расшифровка услуг 

1.  Учебный абонемент «Школа электронных торгов» – предоставление доступа к информационно-консультационным 
материалам и услугам через Интернет. Доступ предоставляется на срок, указанный в позициях прайс-листа. 

В услугу входит: 

 участие в вебинарах Контур.Школы по направлению «Госзакупки и электронные торги», которые 
проводятся в течение оплаченного периода; 

 доступ к записям и методические материалы для скачивания вебинаров Контур.Школы направления 
«Госзакупки и электронные торги» на оплаченный срок; 

 информационная поддержка: ответы и разъяснения лекторов и экспертов по темам направления в 
течение периода доступа и круглосуточная техническая поддержка; 

Код услуги Услуга 
Цена, руб.,  

без НДС 

Цена для 

клиентов  

СКБ Контур, 
руб. без НДС 

ЭТ-08 
Повышение квалификации по программе «Управление государственными 
и муниципальными закупками», для руководителей контрактных служб, 
144 ак. часа 

19 900 19 900 

ЭТ-02 
Повышение квалификации по программе «Управление государственными 
и муниципальными закупками», 120 ак. часов 

16 900 16 900 

ЭТ-06 
Повышение квалификации по программе «Управление государственными 
и муниципальными закупками», для руководителей, 40 ак. часов 

8 900 8 900 

ЭТ-03 
Повышение квалификации по программе «Контрактная система. Участие в 
государственных и муниципальных закупках по 44-ФЗ» 

15 900 12 720 

ЭТ-04 Повышение квалификации по программе «Электронный аукцион по 44-ФЗ» 7 500  6 000 

ЭТ-05 Повышение квалификации по программе «Закупки по 223-ФЗ» 14 900 11 920 

ЭТ-07 
Повышение квалификации по программам «Контрактная система. Участие 
в государственных и муниципальных закупках по 44-ФЗ», «Электронный 
аукцион по 44-ФЗ» 

18 900 15 120 

ПП-01 
Профессиональная переподготовка по программе «Профессиональное 
управление государственными и муниципальными закупками" 

25 000 25 000 

ЭТ -09 Онлайн-курс «Государственный контракт для бизнеса: 9 шагов к успеху» 1 900 1 900 

 

2.3. Дополнительные услуги  

  

https://school.kontur.ru/video/all/discipline-tenders
https://school.kontur.ru/video/all/discipline-tenders
https://school.kontur.ru/video/all/discipline-tenders
https://school.kontur.ru/video/all/discipline-tenders


 
 

Стр. 6 
Прайс-лист «Контур.Школа» (ЗАО «ПФ» СКБ Контур; АНО ДПО Учебный центр СКБ Контур) 

 АНО ДПО «Учебный Центр СКБ Контур» действует на основании лицензии на образовательную деятельность №036652 от 13.10.2015 г. 

 

 онлайн-тестирование. 
Оказание услуги регламентируется Правилами оказания услуги «Учебный абонемент» и Офертой на Учебный абонемент. 

2.  Предоставление доступа к вебинару - предоставление доступа к информационно-консультационным материалам 
через Интернет. Доступ предоставляется на срок, указанный в позициях прайс-листа. При оплате до даты трансляции 
срок отсчитывается с даты проведения вебинара. 

В услугу входит: 

 участие в одном из  вебинаров Контур.Школы раздела «Госзакупки и электронные торги» (в случае 
поступления оплаты не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения вебинара); 

 доступ к видеозаписи и методические материалы вебинара для скачивания, на срок, указанный в 
позициях прайс-листа;  

 информационная поддержка: ответы и разъяснения лекторов и экспертов по теме вебинара в течение 
периода доступа, круглосуточная техническая поддержка; 

Оказание услуга регламентируется Правилами для участников вебинаров  и Офертой на предоставление доступа к 
вебинару. 

3.   Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка по программе – изучение с преподавателем тем 
онлайн-уроков по указанному курсу через Интернет. Дата старта и окончания курса, его продолжительность публикуются 
в разделе Онлайн-курсы на сайте Школы. 

В услугу входит: 

 участие в онлайн-уроках курса по расписанию на сайте Школы; 

 доступ к записям онлайн-уроков в течение срока оказания услуги; 

 учебно-методические материалы; 

 ответы и разъяснения преподавателя по темам курса; 

 проверочное и итоговое онлайн-тестирование; 

 документ установленного образца. Образец документа опубликован на странице курса на сайте Школы. 

Порядок предоставления услуги регламентируется Правилами проведения онлайн-курсов, Договором на обучение, 
Офертой на онлайн-курсы по электронным торгам. 
 

4. Продление доступа к материалам онлайн-курса - предоставление доступа к материалам указанного онлайн-курса в 

согласованные даты. Доступ предоставляется в рамках расписания занятий и только в качестве дополнительной услуги к 

услуге «Участие в онлайн-курсе».  

Порядок предоставления услуги регламентируется Правилами проведения онлайн-курсов и Офертой на онлайн-курсы по 
электронным торгам. 

3. Дополнительные условия оплаты и используемые термины 

3.1. Специальные цены на услуги могут быть установлены на момент проведения мероприятий или акций 
организатором мероприятия. Все специальные цены, сроки и условия проведения акций публикуются 
на сайте Контур.Школы. Опубликованные условия акций, содержащие специальные цены, являются 
приложениями к настоящему Прайс-листу. 

3.2. Академический час - учебный час, установленный нормативными документами в учреждениях 
профессионального образования, равный 45 минутам. 

3.3. Цена для клиентов Экстерна - Специальная цена для клиентов, пользующихся программным 
продуктом компании ЗАО «ПФ «СКБ Контур» Контур.Экстерн. 

3.4. Цена для клиентов СКБ Контур - Специальная цена для клиентов, пользующихся программными 
продуктами компании ЗАО «ПФ «СКБ Контур» и ООО «СертумПро». 

3.5. Для услуг, оказываемых ЗАО «ПФ «СКБ Контур», цена услуг указана в рублях Российской Федерации и 
включает НДС, исчисленный по ставке 18%. 

3.6. Для услуг, оказываемых АНО ДО «Учебный центр СКБ Контур», цена не облагается НДС на основании 
гл.26.2, ст. 346.11, п.2 НК РФ. 
 

https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/instruction/Pravila.pdf
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/offer_abonement.pdf
https://school.kontur.ru/video/all/discipline-tenders
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/oferta_school_kontur_1.pdf
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/oferta_school_kontur_1.pdf
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/oferta_school_kontur_1.pdf
https://school.kontur.ru/courses/soon/discipline-tenders
https://cms-school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/reglament_onlineK_new.pdf
https://cms-school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/offer_online.pdf
https://cms-school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/offer_online_etp.pdf
https://cms-school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/reglament_onlineK_new.pdf
https://cms-school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/offer_online_etp.pdf
https://cms-school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/offer_online_etp.pdf

