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АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур»  

Прайс-лист 

Действительно с 22 февраля 2023 г. 

1. БУХУЧЕТ И НАЛОГИ 

1.1. Карта Школы Бухгалтера 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#1117 Карта Школы Бухгалтера. Тариф «Старт» на 12 месяцев 21 000 

#1002 Карта Школы бухгалтера. Тариф «Стандарт» на 12 месяцев 23 000 

#1116 Карта Школы бухгалтера. Тариф «Премиум» на 12 месяцев 45 000 

#1120 Карта Школы Бухгалтера. Тариф «Старт» на 24 месяца 37 800 

#1118 Карта Школы Бухгалтера. Тариф «Стандарт» на 24 месяца  41 400 

#1119 Карта Школы бухгалтера. Тариф «Премиум» на 24 месяца 81 000 

#1001 Предоставление доступа к вебинару на 1 месяц 2 000 

Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной п. 3 

ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.  

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

Федерации. 

1.2. Онлайн-курсы 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

 Дополнительные профессиональные программы  

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

профстандарту «Бухгалтер» (код В), 46 ак. часов 
8 000 

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

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

#1056 
«Бухгалтерский учет». Профессиональная переподготовка по профстандарту 

«Бухгалтер» (код А), 256 ак. часов 
23 000 

Обучение для бухгалтеров коммерческих организаций 

#1081 
«Бухгалтерский учёт при УСН». Повышение квалификации по профстандарту 

«Бухгалтер» (код А), 96 ак. часов 
15 000 

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

стандарту «Бухгалтер» (код А), 256 ак. часов 
23 000 

#1013 

«Бухгалтерский и налоговый учёт, финансовая отчётность и планирование 

при УСН». Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» 

(коды А,В,С), 272 ак. часа 

23 000 

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

дарту «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». Повы-

шение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (коды В,С,D), 152 ак. 

часа 

19 000 

#1083 
«Учет капитальных вложений, основных средств и НМА». Повышение квали-

фикации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 32 ак.  
8 000 

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

по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 40 ак. часов 
8 000 

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

(код А), 20 ак. часов 
7 500 

#1051 

«Подготовка и взаимодействие с ревизорами в ходе выездных и камеральных 

проверок ФНС». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» 

(коды А,В), 40 ак. часов 

8 000 
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Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#1082 

«Налог на прибыль. Сложные вопросы в бухгалтерском и налоговом учете, 

практические рекомендации». Повышение квалификации по профстандарту 

«Бухгалтер» (код В), 60 ак.часов 

8 000 

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

фикации по профстандарту «Бухгалтер» (коды В,С), 20 ак. часов 
7 500 

#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 

#1084 
«Консолидированная отчетность». Повышение квалификации по профстан-

дарту «Бухгалтер» (код D), 20 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 

#3087 

Повышение квалификации по программе «ГУП и МУП − реорганизация в 

форме преобразования в государственное или муниципальное учреждение», 

60 ак. часов 

9 500 

#1059 
Профессиональная переподготовка по программе «Бухгалтерский учет. Кад-

ровое делопроизводство», 352 ак. часа 
42 000 

#1103 
«Продвижение и продажи бухгалтерских услуг». Повышение квалификации, 

220 ак.часов 
32 000 

#3091 
«Налоговый учет при УСН для малого бизнеса и ИП». Повышение квалифи-

кации по профстандарту «Бухгалтер» (код В), 96 ак.часов  
20 000 

#3095 
«НДФЛ и страховые взносы». Повышение квалификации по профстандарту 

«Бухгалтер» (код В), 60 ак. часов 
12 900 

#1105 
«ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль». Повышение квалифика-

ции по профстандарту «Бухгалтер» (код В), 60 ак. часов 
19 000 

#1108 
«ПФХД по новым правилам». Повышение квалификации по профстандарту 

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

#1109 
«Как провести инвентаризацию без ошибок». Повышение квалификации по 

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

Обучение для бухгалтеров организаций бюджетной сферы 

#1004 
«Бухгалтер организации бюджетной сферы». Повышение квалификации по 

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

#3044 
«Главный бухгалтер организации бюджетной сферы». Повышение квалифи-

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

#1044 
«Бухгалтер организации бюджетной сферы». Профессиональная переподго-

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

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

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

#1078 
«Отчетность бюджетных, автономных и казенных учреждений». Повышение 

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

#1063 
«Консолидированная отчетность в организациях бюджетной сферы». Повы-

шение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код D), 40 ак. часов 
7 000 

#1064 
«Главный бухгалтер организации бюджетной сферы». Профессиональная пе-

реподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (код А,В,С,D), 316 ак. часов 
28 000 

#1066 
«Расчёты с подотчетными лицами в организациях бюджетной сферы». Повы-

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

#1080 

«Основные средства и материальные запасы в организации бюджетной 

сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 40 

ак. часов 

7 500 

#1068 

«Первичные документы и электронный документооборот в организациях 

бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгал-

тер» (код А,В), 40 ак.  

7 500 
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Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#1069 
«Внутренний контроль и аудит в организациях бюджетной сферы». Повыше-

ние квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В,С), 40 ак. Часов 
7 000 

#1085 

«Учет в некоммерческих организациях: налоговый и бухгалтерский учет, от-

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

А,В), 28 ак. часов 

7 500 

#1089 
«Приносящая доход деятельность и платные услуги учреждений». Повыше-

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

#1090 
«Заработная плата в организациях бюджетной сферы». Повышение квалифи-

кации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 60 ак. часов 
9 000 

#1091 
«Учетная политика в организациях бюджетной сферы». Повышение квалифи-

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

#1101 
«Расчет зарплаты в организации бюджетной сферы». Повышение квалифика-

ции для начинающего бухгалтера (код А), 72 ак. часа 
11 000 

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

Федерации. 

1.3. Онлайн-курсы повышения профессионального уровня по программе ИПБ России 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#1003 

Повышение профессионального уровня по программе ИПБ России «2.1.2. Но-

вое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налого-

обложения» 

10 000 

#1014 
Повышение профессионального уровня по программе ИПБ России «2.1.4. 

Бухгалтерский учёт: новации и проблемы отчётного года» 
10 000 

#1015 

Повышение профессионального уровня по программе ИПБ России «2.2.1. Но-

вое в бухгалтерском учете и налогообложении государственных (муници-

пальных) учреждений» 

10 000 

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

Федерации. 

1.4. Экспресс-курсы 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#1017 
Экспресс-курс «Кассовые операции. Наличные расчеты и применение он-

лайн-касс» 
6 000 

#1022 
Экспресс-курс «Налоговый контроль и налоговое планирование на ОСНО и 

УСН» 
6 000 

#1032 
Экспресс-курс «Юридические вопросы в работе бухгалтера коммерческой ор-

ганизации» 
6 000 

#1036 
Экспресс-курс «НДС: изменения, рекомендации Минфина, судебная прак-

тика, сложные ситуации» 
6 000 

#1037 
Экспресс-курс «Налог на прибыль: изменения, признание отдельных видов 

расходов, нетипичные ситуации» 
6 000 

#3026 Экспресс-курс «Excel для бухгалтера 1.0» 6 000 

#3027 Экспресс-курс «Excel для бухгалтера. PRO» 6 000 

#3035 
Экспресс-курс «Исправляем ошибки в учете и отчетности. Практикум для 

бухгалтера» 
6 000 

#3036 Экспресс-курс «Учет аренды и лизинга. Как работать по новым правилам» 6 000 

#3049 Экспресс-курс «ПФХД по новым правилам» 6 000 

#3050 
Экспресс-курс «Правила договорной работы. Как правильно читать и состав-

лять договоры» 
6 000 

#5111 
Экспресс-курс «МСФО для начинающих. Основные принципы подготовки 

отчетности» 
6 000 
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Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#3059 Экспресс-курс «Госзакупки по 44-ФЗ в работе бухгалтера бюджетной сферы» 6 000 

#3071 Экспресс-курс «Учет субсидий на госзадание, целевых субсидий и грантов» 6 000 

#3072 Экспресс-курс «Как провести инвентаризацию без ошибок» 6 000 

#3073 Экспресс-курс «Учет ОС в учреждении-практические рекомендации» 6 000 

#3074 Экспресс-курс «Учет на забалансовых счетах» 6 000 

#3075 
Экспресс-курс «Кадровое делопроизводство с нуля для бухгалтеров, ИП и 

начинающих кадровиков» 
6 000 

#3077 Экспресс-курс «Осознанное обучение: теория и практика» 6 000 

#3078 
Экспресс-курс «Увольнение работников: особенности процедуры, судебная 

практика» 
6 000 

#3079 
Экспресс-курс «Внедрение профстандартов в организации. Алгоритм дей-

ствий» 
6 000 

#3080 Экспресс-курс «Совместительство: оформление, гарантии, компенсации» 6 000 

#3088 Экспресс-курс «Как вести суммированный учет рабочего времени» 6 000 

#3089 Экспресс-курс «ФСБУ 14/2022. Нематериальные активы» 6 000 

#3094 Экспресс-курс «Воинский учет работников: всё, что нужно знать бухгалтеру» 6 000 

Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной 

пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.  

1.5. Курсы по 115-ФЗ 

1.5.1. Информационно-консультационные услуги 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#1092 

Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих опера-

ции с денежными средствами или иным имуществом, 8 ак.ч. Курс для органи-

заций, поднадзорных РФМ 

4 500 

#1093 

Повышение уровня знаний  для работников организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом, 4 ак.ч. Курс для 

организаций, поднадзорных РФМ 

4 000 

#1094 

Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих опера-

ции с денежными средствами или иным имуществом, 8 ак.ч. Курс для органи-

заций, поднадзорных ЦБ 

4 500 

#1095 

Спецкурс для работников организаций, осуществляющих операции с денеж-

ными средствами или иным имуществом, 4 ак.ч. Курс для организаций, под-

надзорных ЦБ. 

4 000 

Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной 

пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. КАДРЫ и HR 

2.1. Карта Школы кадровика 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#4003 Карта Школы кадровика. Тариф «Старт» на 12 месяцев 19 000 

#4002 Карта Школы кадровика. Тариф «Стандарт» на 12 месяцев 21 000 

#4004 Карта Школы кадровика. Тариф «Премиум» на 12 месяцев 43 000 

#4006 Карта Школы кадровика. Тариф «Старт» на 24 месяца 34 200 

#4005 Карта Школы кадровика. Тариф «Стандарт» на 24 месяца  37 800 

#4007 Карта Школы кадровика. Тариф «Премиум» на 24 месяца 77 400 

#4001 Предоставление доступа к вебинару на 1 месяц 2 000 

Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной п. 3 

ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.  
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Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

2.2. Онлайн-курсы 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

 Дополнительные профессиональные программы  

#1016 
Повышение квалификации по программе «Кадровое делопроизводство», 96 

ак. часов 
13 400 

#1071 

Профессиональная переподготовка по программе «Кадровое делопроизвод-

ство с нуля». Подготовка на соответствие профстандарту «Специалист по 

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

23 000 

#1072 

Профессиональная переподготовка по программе «Организация кадрового де-

лопроизводства для специалиста кадровой службы». Подготовка на соответ-

ствие профстандарту «Специалист по управлению персоналом» (код А,В), 

256 ак. часов 

22 000 

#1075 
Повышение квалификации для руководителя по программе «Оптимизация ра-

боты кадровой службы», 20 ак. часов 
9 000 

#1076 

Профессиональная переподготовка по программе «Управление персоналом и 

кадровое делопроизводство». Подготовка на соответствие профстандарту, 

(коды А, В, С, D, E, F, G, H) 300 ак. часов 

29 000 

#1096 

«Суммированный учет рабочего времени». Повышение квалификации по 

профстандарту «Специалист по управлению персоналом» (код А,Е), 40 ак. ча-

сов  

9 500 

#3086 
Повышение квалификации по программе «Зарплата и управление персона-

лом», 120 ак. часов (коды А,Е) 
19 000 

#1100 «Менеджер по подбору персонала». Повышение квалификации , 60 ак. часов 12 500 

#1102 

«Персональные данные работников». Повышение квалификации по проф-

стандарту «Специалист по управлению персоналом» (коды А, G, H), 72 ак. 

часа 

12 000 

#1104 
Повышение квалификации по программе «Ведение общего воинского учета 

работников организации», 20 ак. часов  
10 000 

#1106 

«HR-менеджмент для начинающих». Повышение квалификации по профстан-

дарту «Специалист по управлению персоналом» (коды B, С, D, F, G, H), 120 

ак. часов 

20 000 

#1107 
Повышение квалификации по программе «Оценка персонала. С чего начать и 

как внедрять», 96 ак. часов 
20 000 

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

Федерации. 

2.3. Экспресс-курсы 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#1026 
Экспресс-курс «Кадровое делопроизводство с нуля для бухгалтеров, ИП и 

начинающих кадровиков» 
6 000 

#3031 Экспресс-курс «Совместительство: оформление, гарантии, компенсации» 6 000 

#3042 Экспресс-курс «Как вести суммированный учет рабочего времени» 6 000 

#3043 
Экспресс-курс «Увольнение работников: особенности процедуры, судебная 

практика» 
6 000 

#3045 
Экспресс-курс «Внедрение профстандартов в организации. Алгоритм дей-

ствий» 
6 000 

#3051 Экспресс-курс «Осознанное обучение: теория и практика» 6 000 

#3057 
Экспресс-курс «Ведение общего воинского учета работников организации. 

Правила. Документы. Рекомендации кадровикам» 
6 000 
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Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#3081 
Экспресс-курс «Государственная гражданская служба: особенности регулиро-

вания трудовых отношений» 
6 000 

#3082 Экспресс-курс «Обучение персонала: практикум для HR-специалиста» 6 000 

#3083 
Экспресс-курс «Как построить эффективную систему управления персоналом 

в организации» 
6 000 

#3084 
Экспресс-курс «Трудовой договор как управленческий документ: оформле-

ние, изменение условий, ответственность» 
6 000 

#3085 
Экспресс-курс «Учимся устанавливать режимы рабочего времени и времени 

отдыха» 
6 000 

#3093 Экспресс-курс «Объединение ПФР и ФСС: работа в новых условиях» 6 000 

#3096 Экспресс-курс «Оценка компетенций кандидата: как подготовиться и прове-

сти интервью» 
6 000 

#3097 Экспресс-курс «Изменение трудового договора. Отстранение от работы» 6 000 

Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной 

пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.  ЗАКУПКИ 44-ФЗ, 223-ФЗ 

3.1. Карта Школы электронных торгов 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#3118 Карта Школы электронных торгов. Тариф «Старт» на 12 месяцев 25 000 

#3002 Карта Школы электронных торгов. Тариф «Стандарт» на 12 месяцев 27 000 

#3117 Карта Школы электронных торгов. Тариф «Премиум» на 12 месяцев 52 000 

#3121 Карта Школы электронных торгов. Тариф «Старт» на 24 месяца 45 000 

#3119 Карта Школы электронных торгов. Тариф «Стандарт» на 24 месяца  48 600 

#3120 Карта Школы электронных торгов. Тариф «Премиум» на 24 месяца 93 600 

#3001 Предоставление доступа к вебинару на 1 месяц 2 000 

Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной 

пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.  

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

Федерации. 

3.2. Онлайн-курсы 

Код услуг Наименование 
Стоимость, 

в руб. 

 Дополнительные профессиональные программы 
 

#1086 
Повышение квалификации по программе «Участие в закупках по 223-ФЗ», 

128 ак. часов 
16 900 

#3003 
Повышение квалификации по программе «Закупки по 223-ФЗ» в объеме 72 

ак. часов 
15 900 

#3064 
Повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции», 72 

ак. часа 
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 
17 500 

#3007 

Повышение квалификации по программе «Управление государственными и 

муниципальными закупками для руководителя по 44-ФЗ» в объеме 40 ак. ча-

сов 

8 900 
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Код услуг Наименование 
Стоимость, 

в руб. 

#3008 
Профессиональная переподготовка по программе «Профессиональное управ-

ление государственными и муниципальными закупками», 256 ак. часов 
27 000 

#3010 
Повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции в 

сфере закупок», 40 ак. часов 
8 900 

Курсы для поставщиков 

#1087 
Повышение квалификации по программе «Участие в государственных и му-

ниципальных закупках. Контрактная система по 44-ФЗ», 96 ак. часов 
17 900 

#3009 

Профессиональная переподготовка по программе «Участие в государствен-

ных, корпоративных и регламентированных закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ», 

256 ак. часов 

27 000 

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

Федерации. 

3.3. Экспресс-курсы 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#3011 
Экспресс-курс «Базовый курс для сотрудников контрактной службы заказ-

чика по 44-ФЗ» 
6 500 

#3018 Экспресс-курс «Закупки строительных работ по 223-ФЗ и 44-ФЗ» 6 500 

#3019 
Экспресс-курс «Договоры в регламентированных закупках по 44-ФЗ и 223-

ФЗ» 
6 500 

#3033 Экспресс-курс «Госзакупки в работе бухгалтера бюджетной сферы» 6 500 

#3038 Экспресс-курс «Базовый курс для поставщиков по 44-ФЗ» 6 500 

#3060 Экспресс-курс «ГОЗ: особенности формирования и размещения по 275-ФЗ» 6 500 

#3065 Экспресс-курс «Способы закупок по 44 ФЗ: правила участия для поставщика» 6 500 

#3066 
Экспресс-курс «Закупки для СМП/СМСП: особенности нормативного регули-

рования и практика применения 44-ФЗ и 223-ФЗ» 
6 500 

#3067 

Экспресс-курс «Обеспечительные инструменты контрактной системы: обес-

печение заявки, обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантий-

ных обязательств» 

6 500 

#3068 
Экспресс-курс «Защита прав и интересов участника закупок по 44-ФЗ и 223-

ФЗ» 
6 500 

#3069 Экспресс-курс «Осознанное обучение: теория и практика» 6 500 

#3090 Экспресс-курс «Национальный режим в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ» 6 500 

Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной 

пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.  

4. ОХРАНА ТРУДА 

4.1. Карта Школы охраны труда 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#5002 Карта Школы охраны труда. Тариф «Старт» на 12 месяцев 31 000 

#5003 Карта Школы охраны труда. Тариф «Стандарт» на 12 месяцев 41 000 

#5004 Карта Школы охраны труда. Тариф «Премиум» на 12 месяцев 50 000 

#5005 Карта Школы охраны труда. Тариф «Старт» на 24 месяца 55 800 

#5006 Карта Школы охраны труда. Тариф «Стандарт» на 24 месяца  73 800 

#5007 Карта Школы охраны труда. Тариф «Премиум» на 24 месяца 90 000 

#5001 Предоставление доступа к вебинару на 1 месяц 2 000 
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Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной п. 3 

ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.  

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

Федерации. 

 

4.2. Онлайн-курсы 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

 Дополнительные профессиональные программы   

#5101 

«Техносферная безопасность, для руководителя службы охраны труда». Про-

фессиональная переподготовка по профстандарту «Специалист в области 

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

23 900 

#5102 

«Охрана труда. Техносферная безопасность». Профессиональная переподго-

товка по профстандарту «Специалист в области охраны труда» (коды А,В), 

256 ак. часов 

21 900 

#1088 

«Техносферная безопасность, для заместителя руководителя по управлению 

профессиональными рисками». Профессиональная переподготовка по проф-

стандарту «Специалист в области охраны труда» (коды А,В,С,D), 316 ак. ча-

сов 

23 000 

#1060 
Профессиональная переподготовка по программе «Управление персоналом. 

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

#5106 

Комплект «Обязательное обучение по Охране труда»:  

Программа «Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей орга-

низаций и ответственных лиц», 24 ак. часа;  

Программа «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим», 16 ак. ча-

сов;  

Программа «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда», 16 ак. часов 

5 900 

#5121 
Программа «Обучение работающего населения в области гражданской обо-

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

#5123 
Программа повышения квалификации «Охрана труда в здравоохранении», 96 

ак. часов 
6 500 

#5131 

Комплект-максимум «Обязательное обучение по Охране труда»:  

Программа «Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей ор-

ганизаций и ответственных лиц», 24 ак. часа; 

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

часов;  

Программа «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирова-

ния системы управления охраной труда», 16 ак. часов,  

Программа «Обучение работающего населения в области гражданской обо-

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

7 100 

#5132 

«Пожарная безопасность». Профессиональная переподготовка по профстан-

дарту «Специалист по пожарной профилактике» (коды А,В,С, D), 256 ак. ча-

сов 

14 900 

#5133 
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности». 

Повышение квалификации, 96 ак. часов 
7 500 

#5134 
«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения 

с отходами I-IV классов опасности». Повышение квалификации, 112 ак. часов 
7 500 

#5138 
«Антитеррористическая защищенность». Повышение квалификации, 24 ак. 

часа 
2 900 

#5139 
Повышение квалификации по программе «Оценка профессиональных рис-

ков», 24 ак. часа 
2 900 

#5141 
Программа «Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей ор-

ганизаций и ответственных лиц» , 24 ак. часа 
3 500 
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Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#5142 
Программа «Обучение мерам пожарной безопасности для лиц, ответственных 

за проведение противопожарного инструктажа», 16 ак. часов 
2 500 

#5149 Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи. 

Повышение квалификации, 16 ак. часов 
3 500 

#5163 «Правила работы в электроустановках потребителей электроэнергии». 

Повышение квалификации, 72 ак.часа 
4 500 

#5164 «Правила работы в электроустановках для ответственных лиц за электрохо-

зяйство и их заместителей». Повышение квалификации, 36 ак. часов 
3 500 

#5166 «Новые требования к организации обучения по охране труда: ЛК работода-

теля, реестры обученных лиц, проверка знаний в единой СИС по охране 

труда». Повышение квалификации, 16 ак. часов 

3 500 

 Дополнительные образовательные программы  

#5150 Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, 16 ак. часов 3 500 

#5129 
Программа «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 

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

#5140 
Программа «Обучение для внеочередной проверки знаний требований охраны 

труда», 16 ак. часов  
3 500 

#5151 Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 

16 ак. часов 
2 900 

#5152 Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда, 16 ак. часов 
3 500 

#5153 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии 

вредных или опасных производственных факторов, источников опасности, 

идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков, 16 ак. часов 

2 900 

#5154 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной 

опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда, 16 ак. часов 

2 900 

#5160 

Комплект-максимум «Обязательное обучение по охране труда по программам 

А, Б, В, первой помощи и применению СИЗ»:  

Программа «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда», 16 ак. часов;  

Программа «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при 

воздействии вредных или опасных производственных факторов, источников 

опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда 

и оценки профессиональных рисков», 16 ак. часов; 

Программа «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по-

вышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования 

в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государ-

ственные нормативные требования охраны труда, 16 ак. часов»; 

Программа «Обучение по использованию (применению) средств индивидуаль-

ной защиты», 16 ак. часов;  

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

часов. 

7 100 
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Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#5161 

Комплект «Обязательное обучение по охране труда по программам А, Б и пер-

вой помощи»:  

Программа «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда», 16 ак. часов;  

Программа «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при 

воздействии вредных или опасных производственных факторов, источников 

опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда 

и оценки профессиональных рисков», 16 ак. часов; 

Программа «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим», 16 ак. ча-

сов. 

5 900 

#5165 

Комплект-максимум «Обязательное обучение по охране труда по программам 

А, Б, первой помощи и применению СИЗ»:  

Программа «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда», 16 ак. часов;  

Программа «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при 

воздействии вредных или опасных производственных факторов, источников 

опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда 

и оценки профессиональных рисков», 16 ак. часов;  

Программа «Обучение по использованию (применению) средств индивидуаль-

ной защиты», 16 ак. часов;  

Программа «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим», 16 ак. ча-

сов. 

6 500 

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

Федерации. 

4.3. Экспресс-курсы 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#5120 
Экспресс-курс «Специальная оценка условий труда: как организовать, прове-

сти и оформить результаты» 
4 000 

#5124 
Экспресс-курс «Охрана труда с нуля для начинающих специалистов, бухгал-

теров, кадровиков и ИП» 
4 000 

#5143 Экспресс-курс «Совместительство: оформление, гарантии, компенсации» 4 000 

#5144 
Экспресс-курс «Внедрение профстандартов в организации. Алгоритм дей-

ствий» 
4 000 

#5146 
Экспресс-курс «Увольнение работников: особенности процедуры, судебная 

практика» 
4 000 

#5162 
Экспресс-курс «Новые требования к обучению работников и аккредитации 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда» 
4 000 

Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной 

пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 

5. МАРКЕТИНГ 

5.1. Онлайн-курсы 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

Дополнительные профессиональные программы  

#6001 
«SMM-менеджер. Продвижение в социальных сетях». Профессиональная пе-

реподготовка, 256 ак. часов 
51 900 

#6002 «Интернет-маркетолог». Профессиональная переподготовка, 256 ак. часов 59 000 

#6010 
«Копирайтер и коммерческий редактор». Профессиональная переподготовка, 

256 ак. Часов 
30 900 

#6017 
«Маркетинговая стратегия: целеполагание, разработка, внедрение». Повыше-

ние квалификации, 220 ак. часов 
52 000 
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Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#6019 
«Продуктовая аналитика с нуля». Профессиональная переподготовка, 256 ак. 

часов 
55 000 

#6027 
 «Ведение социальных сетей в бюджетных организациях». Повышение квали-

фикации, 69 ак. часов 
20 000 

#6031 
«Организация работы пресс-службы в бюджетном учреждении». Повышение 

квалификации, 54 ак.часа 
14 900 

Дополнительные образовательные программы   

#6201 
«SMM. Продвижение в социальных сетях». Дополнительная образовательная 

программа, 256 ак. Часов 
51 900 

#6202 
«Интернет-маркетинг». Дополнительная образовательная программа, 256 ак. 

Часов 
59 000 

#6210 
«Копирайтинг и коммерческая редактура». Дополнительная образовательная 

программа, 256 ак. Часов 
30 900 

#6217 
«Маркетинговая стратегия: целеполагание, разработка, внедрение». Дополни-

тельная образовательная программа, 220 ак. часов 
52 000 

#6219 
«Продуктовая аналитика с нуля». Дополнительная образовательная про-

грамма, 256 ак. часов 
55 000 

#6231 
«Организация работы пресс-службы в бюджетном учреждении». Дополни-

тельная образовательная программа, 54 ак.часа 
14 900 

#6227 
«Ведение социальных сетей в бюджетных организациях». Дополнительная 

образовательная программа, 69 ак. часов 
20 000 

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

Федерации. 

5.2.  

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#6011 Предоставление доступа к вебинару на 1 месяц 2 000 

Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной п. 3 

ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 

5.3. Экспресс-курсы 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#6026  Экспресс-курс «Старт продвижения в онлайне. Основные платформы» 9 900 

#6033 
Экспресс-курс «Настройка официальной таргетированной рекламы в Теле-

грам» 
9 900 

Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной 

пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 

6. ПРОДАЖИ 

6.1. Онлайн-курсы 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

Дополнительные профессиональные программы  

#6006 «Мастер продаж». Программа повышения квалификации, 62 ак. часа 18 900 

#6007 
«Экспертные продажи». Программа повышения квалификации для ведущего 

менеджера по продажам, 90 ак. часов 
22 900 

#6009 
«Система продаж: построение и управление. Курс профпереподготовки для 

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

#6023 
«Маркетплейсы: как запустить продажи и заработать». Профессиональная пе-

реподготовка, 252 ак. Часа 
51 900 
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Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#6024 «15 техник отработки возражений». Повышение квалификации 21 900 

#6025 
«Переговоры без манипуляций: как договориться с выгодой для бизнеса». По-

вышение квалификации 
21 900 

#6030 
«Наставничество. Развитие и рост показателей отдела». Повышение квалифи-

кации, 54 ак. часа 
20 600 

#6032 
«Особенности руководства и управления командой». Повышение квалифика-

ции, 72 часа 
24 900 

Дополнительные образовательные программы   

#6206 «Мастер продаж». Дополнительная образовательная программа, 62 ак. часа 18 900 

#6207 
«Экспертные продажи». Дополнительная образовательная программа, 90 ак. 

часов 
22 900 

#6209 
«Система продаж: построение и управление. Курс для руководителя Допол-

нительная образовательная программа, 252 ак. часа 
78 000 

#6223 
«Маркетплейсы: как запустить продажи и заработать». Дополнительная обра-

зовательная программа, 252 ак. часа 
51 900 

#6224 
«15 техник отработки возражений». Дополнительная образовательная про-

грамма 
21 900 

#6225 
«Переговоры без манипуляций: как договориться с выгодой для бизнеса». До-

полнительная образовательная программа 
21 900 

#6230 
«Наставничество. Развитие и рост показателей отдела». Дополнительная об-

разовательная программа, 54 ак.часа 
20 600 

#6232 
«Особенности руководства и управления командой». Дополнительная образо-

вательная программа, 72 часа 
24 900 

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

Федерации. 

6.2.  

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#6011 Предоставление доступа к вебинару на 1 месяц 2 000 

Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной п. 3 

ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 

6.3. Экспресс-курсы 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#6016 «Soft-skills как инструменты для развития» 9 900 

#6022 Экспресс-курс «Продажи в мессенджерах и социальных сетях» 9 900 

#6028 Экспресс-курс «Как выполнить план продаж без давления и скидок» 9 900 

#6029 Экспресс-курс «Работа с сомнениями клиента» 9 900 

#6035 Экспресс-курс «Наставничество и основы развития нового сотрудника» 9 900 

Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной 

пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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7. ПЕДАГОГИКА 

7.1. Онлайн-курсы 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

Дополнительные профессиональные программы 

#7020 
Повышение квалификации по программе «ФГОС третьего поколения в началь-

ной школе (НОО)» 
4 900 

#7021 

Повышение квалификации по программе «Работа с обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

4 900 

#7022 

Повышение квалификации по программе «Современные подходы к преподава-

нию РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ в условиях реализации ФГОС 

2021» 

4 900 

#7023 
Повышение квалификации по программе «Современные подходы к преподава-

нию МАТЕМАТИКИ в условиях реализации ФГОС 2021» 
4 900 

#7024 
Повышение квалификации  по программе «ФГОС третьего поколения в основ-

ной школе (ООО)» 
4 900 

#7025 
Повышение квалификации по программе «Функциональная грамотность в 

школе» 
4 900 

#7026 
Повышение квалификации по программе «Менеджмент в образовательной ор-

ганизации (ОО)» 
6 500 

#7027 
Повышение квалификации по программе «Современные подходы к преподава-

нию МУЗЫКИ в условиях реализации ФГОС 2021» 
4 900 

#7028 

Повышение квалификации по программе «Современные подходы к содержа-

нию и организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

4 900 

#7029 
Повышение квалификации по программе «Классное руководство в условиях 

реализации ФГОС 2021» 
4 900 

#7030 
Повышение квалификации по программе «Современные подходы к преподава-

нию ИНФОРМАТИКИ в условиях реализации ФГОС 2021» 
4 900 

#7031 
Повышение квалификации по программе «Современные подходы к преподава-

нию ГЕОГРАФИИ в условиях реализации ФГОС 2021» 
4 900 

#7032 
Повышение квалификации по программе «Современные подходы к преподава-

нию Истории и Обществознания в условиях реализации ФГОС 2021» 
4 900 

#7033 
Повышение квалификации по программе «Дистанционные технологии в обра-

зовании» 
4 900 

#7034 

Повышение квалификации по программе «Современные подходы к преподава-

нию основ безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС 

2021» 

4 900 

#7035 
Повышение квалификации по программе «Современные подходы к преподава-

нию иностранного языка в условиях реализации ФГОС 2021» 
4 900 

#7036 
Повышение квалификации по программе «Современные подходы к преподава-

нию биологии в условиях реализации ФГОС 2021» 
4 900 

#7037 
Повышение квалификации по программе «Современные подходы к преподава-

нию изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС 2021» 
4 900 

#7038 
Повышение квалификации по программе «Современные подходы к преподава-

нию физики в условиях реализации ФГОС 2021» 
4 900 

#7039 
Повышение квалификации по программе «Современные подходы к преподава-

нию химии в условиях реализации ФГОС 2021» 
4 900 

#7040 
Повышение квалификации по программе «Подготовка детей к школе в усло-

виях реализации ФГОС ДО» 
4 900 
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Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

Дополнительные профессиональные программы 

#7041 

Комплект «Обязательное обучение по Охране труда для педагогических работ-

ников»: Программа «Обучение мерам пожарной безопасности для руководите-

лей организаций и ответственных лиц», 24 ак. часа; Программа «Обучение по 

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

по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления 

охраной труда», 16 ак. часов 

5 500 

#7042 
Повышение квалификации по программе «Организация работы с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья в дошкольном образовании», 72 ак. часа  
4 900 

#7043 
Повышение квалификации по программе «Ментальная арифметика. Сложение 

и вычитание», 72 ак. часа  
6 400 

#7044 
Повышение квалификации по программе «Методика обучения скорочтению», 

72 ак. часа  
6 400 

#7045 
Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в образовании: 

управление общеобразовательной организацией», 302 ак. часа  
13 500 

#7046 
Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в образовании: 

управление дошкольной образовательной организацией», 302 ак. часа  
13 500 

#7047 

Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в образовании: 

управление дошкольной образовательной организацией и общеобразователь-

ной организацией», 380 ак. часов 

15 900 

#7048 
Профессиональная переподготовка по программе «Педагогическая деятель-

ность в дополнительном образовании детей и взрослых», 320 ак. часов 
13 500 

#7049 
Повышение квалификации по программе «ФГОС среднего общего образова-

ния: последние изменения», 72 ак. часа 
4 900 

#7050 

Повышение квалификации по программе «Адаптация и интеграция в образова-

тельный процесс несовершеннолетних иностранных граждан и детей с мигра-

ционной историей», 72 ак. часа 

5 400 

#7051 
Повышение квалификации по программе «Организация работы психологиче-

ской службы школы», 72 ак. часа 
5 400 

#7052 

Повышение квалификации по программе «Адаптивная физическая культура 

для детей с ОВЗ в условиях реализации обновленных ФГОС общего образова-

ния», 72 ак. часа 

4 900 

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

Федерации. 
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8. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 

8.1. Экспресс-курсы 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#6012 Экспресс-курс «Запустите IT‑продукт за 6 недель» 12 900 

#6116 Экспресс-курс «Как собрать команду для стартапа» 7 000 

#6117 Экспресс-курс «Как подготовить презентацию для инвесторов» 7 000 

#6119 Экспресс-курс «Как считать unit‑экономику продукта»  12 000 

#6020 Экспресс-курс «Интенсив по запуску IT‑продукта» 20 000 

#6121 Экспресс-курс «Как получить первых клиентов для бизнеса» 5 800 

#6122 

Экспресс-курс «Миграционный учёт для отелей», в т.ч. 

7 000 
Доступ к видео-лекциям и материалам, онлайн-тестирование по темам 

видео-лекций 

 Доступ к записям вебинаров 

#6123 Экспресс-курс «Как выбрать франшизу и выйти в плюс» 9 900 

#6124 Экспресс-курс «Диагностика бизнеса» 7 000 

#6126 Экспресс-курс «Хоум-стейджинг как драйвер продаж недвижимости» 20 000 

Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной 

пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 

8.2.  

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#6125 
«Масштабирование бизнеса через франшизу». Информационно-консультаци-

онные услуги 
150 000 

Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной 

пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 

В состав услуг входит: 

− доступ к видеолекциям (в записи) и электронным материалам; 

− участие в экспертных сессиях с возможностью разбора кейса (проекта) слушателя; 

− участие в Q&A-сессиях (сессии вопросов и ответов) по процессу и предоставляемым материалам; 

− доступ к записям Q&A-сессий и экспертных сессий; 

− онлайн-тестирование по темам видеолекций; 

− доступ к шаблонам, чек-листам, статьям. 

Дата старта и окончания курса, его продолжительность, программа, расписание, другие условия публикуются на 

странице курса на сайте school.kontur.ru. 

8.3.  

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#6127 Предоставление доступа к вебинару на 1 месяц 990 

#6128 
Годовая подписка на Контур.Школу. Тариф «Регистрационный и миграцион-

ный учет для отелей» 
25 000 

Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной 

пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 

8.3.1. Годовая подписка ан Контур.Школу по тарифу «Регистрационный и миграционный учет для отелей» 

включает: 

− доступ к экспресс-курсу «Миграционный учет для отелей» на 12 месяцев; 

− доступ к 4 (четырем) вебинарам по данной теме в течение 12 месяцев; 
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− возможность участвовать в течение года в 4 (четырех) экспертных сессиях с возможностью разбора 

кейса примеров и кейсов слушателя. 

9. ЛЕКТОРИЙ 

9.1. Онлайн-семинары 

Код услуг Наименование  
Стоимость,  

в руб.  

#2001 Лекторий-1.  Информационно-консультационные услуги в форме семинара   9 900 

#2002 Лекторий-2. Информационно-консультационные услуги в форме семинара   18 800 

#2003 Лекторий-3. Информационно-консультационные услуги в форме семинара  25 000 

 Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной 

пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 

10. ГОДОВЫЕ ПОДПИСКИ 

Код услуг Наименование 
Стоимость,  

в руб.  

#100001 Годовая подписка на Контур.Школу. Тариф «Бухучет и налоги»  49 000 

#100002 Годовая подписка на Контур.Школу. Тариф «Кадры»  49 000 

#100003 Годовая подписка на Контур.Школу. Тариф «Закупки 44-ФЗ, 223-ФЗ» 59 000 

#100004 Годовая подписка на Контур.Школу. Тариф «Охрана труда» 19 000 

#100005 Годовая подписка на Контур.Школу. Тариф «Маркетинг и продажи»  89 000 

#100006 Годовая подписка на Контур.Школу. Тариф «Базовый-3»  69 000 

#100008 Годовая подписка на Контур.Школу. Тариф «Базовый-10»  159 000 

#100009 Годовая подписка на Контур.Школу. Тариф «Базовый-25»  249 000 

#100007 Годовая подписка на Контур.Школу. Тариф «Стандарт-3»  109 000 

#100010 Годовая подписка на Контур.Школу. Тариф «Стандарт-10»  345 000 

#100011 Годовая подписка на Контур.Школу. Тариф «Стандарт-25»  545 000 

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

Федерации. Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, уста-

новленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 

11. РАСШИФРОВКА УСЛУГ 

11.1. Предоставление доступа к вебинару – предоставление доступа к информационно-консультационным 

материалам через Интернет на 1 месяц. При оплате до даты онлайн-трансляции срок отсчитывается с даты прове-

дения вебинара.  
11.2. Карта Школы – предоставление доступа к информационно-консультационным материалам и услугам че-

рез Интернет, в том числе к услугам по обучению (в зависимости от приобретаемого тарифного плана), размещён-

ных на сайте Школы в разделах Бухучет и налоги, Кадры, Закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ иОхрана труда. Доступ предо-

ставляется на срок, указанный в позициях Прайс-листа. Состав услуг зависит от тарифа.  

Состав тарифов: 

11.2.1. Тариф «Старт» 

− участие в вебинарах, доступ к видеозаписям и материалам вебинаров; 

− ответы и разъяснения лекторов и экспертов по темам направления: возможность получить ответы на 3 

вопроса; 

− онлайн-тестирование по темам вебинаров. 

11.2.2. Тариф «Стандарт»  

− участие в вебинарах, доступ к видеозаписям и материалам вебинаров; 

− ответы и разъяснения лекторов и экспертов по темам направления: возможность получить ответы на 10 

вопросов; 

− онлайн-тестирование по темам вебинаров; 

− доступ к экспресс-курсам, отмеченным меткой «Записаться по тарифу».  

https://school.kontur.ru/
https://school.kontur.ru/discipline-bukhuchet
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11.2.3. Тариф «Премиум» − комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг, вклю-

чающий:  

− участие в вебинарах, доступ к видеозаписям и материалам вебинаров; 

− ответы и разъяснения лекторов и экспертов по темам направления: возможность получить ответы на не-

ограниченное количество вопросов; 

− онлайн-тестирование по темам вебинаров; 

− доступ к экспресс-курсам, отмеченным меткой «Записаться по тарифу»;  

− возможность обучения по любой программе дополнительного профессионального образования доступной 

на официальном сайте https://school.kontur.ru в разделе «Курсы» по выбранному направлению Карты Школы, после 

выполнения правил зачисления на обучение. 

11.3. Дополнительная профессиональная программа – обучение по программам дополнительного профес-

сионального образования, в том числе по дополнительным программам повышения квалификации, программам 

профессиональной переподготовки (далее – Программа) через Интернет. Дата старта и окончания освоения Про-

граммы, ее продолжительность, программа, расписание, другие условия публикуются в разделе «Курсы». Образо-

вательная деятельность осуществляется на основании лицензии рег. номер Л035-01298-77/00273709, выданной Де-

партаментом образования и науки города Москвы 13 октября 2015 года. 

11.4. Дополнительная образовательная программа − обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам для взрослых  через Интернет. Дата старта и окончания освоения программы, ее 

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

деятельность осуществляется на основании лицензии рег. номер Л035-01298-77/00273709, выданной Департамен-

том образования и науки города Москвы 13 октября 2015 года. 

11.5. Экспресс-курс – доступ к информационно-консультационному обслуживанию по указанной теме. Вклю-

чает доступ к видеоматериалам, онлайн-тестирование, ответы на вопросы, техническую поддержку. Дата старта и 

окончания экспресс-курса, его продолжительность, программа, расписание, другие условия публикуются на стра-

нице курса в разделе «Экспресс-курсы».  

11.6. Продление доступа к материалам онлайн-курса − предоставление доступа к материалам указанного 

онлайн-курса в согласованные даты. Доступ предоставляется только в качестве дополнительных услуг к обучению 

по Программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки (раздел «Онлайн-курсы» прайс-

листа).  

11.7. Лекторий –информационно-консультационные услуги в форме семинара. Состав услуг зависит от тарифа.  

Состав тарифов: 

11.7.1. Лекторий-1 

− участие в одном онлайн-семинаре, доступ к видеозаписи и материалам семинара на 2 месяца (выбрать 

онлайн-семинар можно в течение 12 месяцев после оплаты услуг (в разделе «Мое обучение» на сайте Школы)); 

− ответы и разъяснения лектора на онлайн-семинаре (только при онлайн-участии); 

− онлайн-тестирование по теме онлайн-семинара. 

11.7.2. Лекторий-2  

− участие в двух онлайн-семинарах, доступ к видеозаписи и материалам семинаров на 2 месяца (выбрать 

онлайн-семинары можно в течение 12 месяцев после оплаты услуг (в разделе «Мое обучение» на сайте Школы)); 

− ответы и разъяснения лектора на онлайн-семинарах (только при онлайн-участии); 

− онлайн-тестирование по теме онлайн-семинаров. 

11.7.3. Лекторий-3 

− участие в трех онлайн-семинарах, доступ к видеозаписи и материалам семинаров на 2 месяца (выбрать 

онлайн-семинары можно в течение 12 месяцев после оплаты услуг (в разделе «Мое обучение» на сайте Школы)); 

− ответы и разъяснения лектора на онлайн-семинарах (только при онлайн-участии); 

− онлайн-тестирование по теме онлайн-семинаров. 

11.8. Годовая подписка на Контур.Школу – предоставление доступа к комплексу образовательных услуг, ин-

формационно-консультационных услуг, методических материалов на срок 12 месяцев. Состав и объем услуг опре-

деляется тарифом. 

Состав тарифов: 

11.8.1. Тариф «Бухучет и налоги» 

− обучение на 1 (одном) курсе Повышения квалификации или Профессиональной переподготовки по 

направлению «Бухучет и налоги»; 

− доступ к разделу «Лекторий» (все семинары); 

− доступ к базе вебинаров (всех направлений); 

https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/instruction/license.jpg
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− доступ к базе экспресс-курсов (всех направлений); 

− шаблоны документов по направлению «Охрана труда»; 

− доступ к сервису «Вопросы эксперту» с возможностью получить ответы и разъяснения экспертов по не-

ограниченному количеству вопросов. 

11.8.2. Тариф «Кадры» 

− обучение на 1 (одном) курсе Повышения квалификации или Профессиональной переподготовки по 

направлению «Кадры»; 

− доступ к разделу «Лекторий» (все семинары); 

− доступ к базе вебинаров (всех направлений); 

− доступ к базе экспресс-курсов (всех направлений); 

− шаблоны документов по направлению «Охрана труда»; 

− доступ к сервису «Вопросы эксперту» с возможностью получить ответы и разъяснения экспертов по не-

ограниченному количеству вопросов. 

11.8.3. Тариф «Закупки 44-ФЗ, 223-ФЗ» 

− обучение на 1 (одном) курсе повышения квалификации или профессиональной переподготовки по направ-

лению «Закупки 44-ФЗ, 223-ФЗ»; 

− доступ к разделу «Лекторий» (все семинары); 

− доступ к базе вебинаров (всех направлений); 

− доступ к базе экспресс-курсов (всех направлений); 

− шаблоны документов по направлению «Охрана труда»; 

− доступ к сервису «Вопросы эксперту» с возможностью получить ответы и разъяснения экспертов по не-

ограниченному количеству вопросов. 

11.8.4. Тариф «Охрана труда» 

− обучение на 1 (одном) курсе повышения квалификации или профессиональной переподготовки по направ-

лению «Охрана труда»; 

− доступ к разделу «Лекторий» (все семинары); 

− доступ к базе вебинаров (всех направлений); 

− доступ к базе экспресс-курсов (всех направлений); 

− шаблоны документов по направлению «Охрана труда»; 

− доступ к сервису «Вопросы эксперту» с возможностью получить ответы и разъяснения экспертов по не-

ограниченному количеству вопросов. 

11.8.5. Тариф «Маркетинг и продажи» 

− обучение на 1 (одном) курсе Повышения квалификации или Профессиональной переподготовки по 

направлениям «Маркетинг», «Продажи»; 

− доступ к разделу «Лекторий» (все семинары); 

− доступ к базе вебинаров (всех направлений); 

− доступ к базе экспресс-курсов (всех направлений); 

− шаблоны документов по направлению «Охрана труда»; 

− доступ к сервису «Вопросы эксперту» с возможностью получить ответы и разъяснения экспертов по не-

ограниченному количеству вопросов. 

11.8.6. Тариф «Базовый-3/10/25» 

− обучение на 3 (трех)/10 (десяти)/25 (двадцати пяти) курсах Повышения квалификации и/или Профессио-

нальной переподготовки по направлениям Бухучет и налоги, Кадры, Закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ, Охрана труда, 

Педагогика; 

− доступ к разделу «Лекторий» (все семинары); 

− доступ к базе вебинаров (всех направлений); 

− доступ к базе экспресс-курсов (всех направлений); 

− шаблоны документов по направлению «Охрана труда»; 

− доступ к сервису «Вопросы эксперту» с возможностью получить ответы и разъяснения экспертов по не-

ограниченному количеству вопросов. 

11.8.7. Тариф «Стандартный-3/10/25» 

− обучение на 3 (трех) 10 (десяти)/25 (двадцати пяти) курсах Повышения квалификации и/или Профессио-

нальной переподготовки по направлениям Бухучет и налоги, Кадры, Закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ, Охрана труда, 

Педагогика, Маркетинг, Продажи; 
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− доступ к разделу «Лекторий» (все семинары); 

− доступ к базе вебинаров (всех направлений); 

− доступ к базе экспресс-курсов (всех направлений); 

− шаблоны документов по направлению «Охрана труда»; 

− доступ к сервису «Вопросы эксперту» с возможностью получить ответы и разъяснения экспертов по не-

ограниченному количеству вопросов. 

11.9. Дополнительные условия и используемые термины 

11.9.1. 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 Кон-

тур.Школы. Опубликованные условия акций, содержащие специальные цены, являются неотъемлемой частью 

настоящего Прайс-листа. 

11.9.2. Академический час – учебный час, установленный нормативными документами в учреждениях професси-

онального образования, равный 45 астрономическим минутам. 

11.9.3. По истечении срока действия тарифного плана Карт Школы и годовых подписок на Контур.Школу, а 

также сроков предоставления доступа к информационно-консультационным услугам, услуги считаются оказан-

ными в полном объеме, независимо от того, запрашивались ли услуги (п. 2 ст. 429.4 ГК РФ), в связи с чем возврат 

оплаченных денежных средств не производится.  

11.9.4. Оказание услуг регламентируется:  

− Правилами оказания услуг «Карта Школы».  

− Регламентом проведения онлайн-курсов.  

− Правилами оказания услуг участникам экспресс-курсов. 

− Правилами сервиса Вопросы экспертам. 

− Правилами для участников вебинаров. 

− Договором на оказание платных образовательных и/или консультационных услуг, опубликованном в виде 

оферты на официальном сайте https://school.kontur.ru, в разделе «Документы для клиентов», или заключенном с 

Клиентом индивидуально. 

 

https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/regulations_card.pdf
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/regulations_online_courses.pdf
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/rules-express.pdf
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83.pdf
https://school.kontur.ru/discipline-tenders/ups
https://school.kontur.ru/

