Бухучет, налоги, кадры
Стандарт современного обучения

Коммерческое предложение
Курсы на соответствие
профстандарту и экспертная
поддержка для бухгалтера

С 6 апреля 2019 года вступил в силу новый профстандарт «Бухгалтер» (Приказ Минтруда РФ от 21.02.2019 № 103н).
Обновлены требования к опыту работы, образованию и повышению квалификации бухгалтеров. В списке
требований к обучению – профпереподготовка и регулярное повышение квалификации. Школа бухгалтера (АНО
ДПО «Учебный центр СКБ Контур») приглашает вас и ваших сотрудников пройти онлайн-обучение на курсах
дополнительного профессионального образования.
Систематизируйте и обновите знания, получите документ, подтверждающий соответствие профстандарту
«Бухгалтер». Включите обучение в свой рабочий график.
 Программы курсов соответствуют требованиям нового профстандарта «Бухгалтер»
По окончании обучения выдаём дипломы о профессиональной переподготовке, удостоверения о повышении
квалификации или электронные сертификаты.
 Курсы обновляются перед стартом каждой группы
Законодательство в сфере бухгалтерского учёта меняется стремительно. В Школе бухгалтера над обновлением и
поддержкой каждого курса трудится команда экспертов, преподавателей и кураторов. Это позволяет нам
еженедельно выпускать более 30 новых актуальных видеоуроков.
 Преподаватели обладают педагогическим и практическим опытом
Сложный материал поясняют на простых, но запоминающихся примерах из практики. Это позволяет легче понять
формулировки закона.
 Удобный формат обучения
Обучение проходит онлайн, записи доступны 24х7. Учиться можно на рабочем месте, дома, в командировке с
любого устройства с выходом в интернет. Вы сможете повторить сложные темы в удобное время. Видеоуроки
подкреплены методическими материалами. Тестирование после урока поможет проверить ваши знания.
 Быстрые ответы на вопросы
Вас поддерживают куратор, преподаватель и специалисты технической поддержки. Вы можете задавать вопросы
и получать обоснованные ответы по реальным рабочим ситуациям.
 Есть мобильное приложение
Обучение всегда в вашем кармане. В приложении вы можете смотреть уроки, сдавать тесты, отслеживать свой
прогресс обучения.
Мы советуем обратить внимание на инновационный формат обучения и профессиональной поддержки - Карту
Школы бухгалтера. Дополнительно к обучению на курсе вы сможете в течение года получать индивидуальные
ответы на вопросы, учиться на вебинарах и экспресс-курсах без ограничений.
Состав услуг и стоимость обучения вы найдёте в приложении к письму. Будем рады видеть вас и ваших
сотрудников в Школе бухгалтера.

Приложение к коммерческому
предложению

Курсы повышения квалификации и профпереподготовки
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Онлайн-занятия проходят по расписанию в закрытой части сайта Школы в режиме вебинаров. Записи доступны
сразу.
Участники обучения могут выполнять практические задания по темам курса, придерживаясь своей рабочей
тематики. Преподаватели отвечают на вопросы по темам курса с даты старта до открытия итогового
тестирования.
По вопросам организации обучения можно обратиться к куратору курса. Техническая поддержка — 24х7, без
выходных.
Каждый урок завершается тестом. После прохождения поурочных тестов открывается доступ к итоговому
тестированию.
После успешной сдачи итогового тестирования выдается удостоверение о повышении квалификации или
диплом о профессиональной переподготовке. Документы высылаются заказным письмом почтой России.
Сведения о документах, выданных в нашем Учебном центре, будут внесены в Федеральный реестр ФИС ФРДО.
Дополнительная услуга по запросу – подтверждение статуса профессионального бухгалтера, сертификат ИПБ
России 40 часов.

Темы и стоимость курсов
Код

Академ.
часы

Стоимость

Бухгалтерский учет при ОСНО

А

136

19 000 ₽

Бухгалтерский учет при УСН
Учет основных средств и нематериальных активов
Учет денежных средств. Расчеты по кредитам и займам
Учет материалов и готовой продукции
Налог на прибыль. Сложные вопросы в бухгалтерском и
налоговом учете, практические рекомендации
Налог на добавленную стоимость (НДС)

А
А
А
А

128
40
40
20

15 000 ₽
7 500 ₽
7 500 ₽
7 000 ₽

В

20

7 000 ₽

В

46

7 500 ₽

Расчёты с персоналом по оплате труда

В

146

12 500 ₽

А,В

40

7 500 ₽

В,С,D

152

19 000 ₽

В,С

20

7 000 ₽

D

40

7 500 ₽

А,В

40

7 500 ₽

А

256

18 000 ₽

А,В,С

272

19 000 ₽

А

256

19 000 ₽

А,В,С,D

288

28 000 ₽

А

256

26 000 ₽

Программы обучения
Повышение квалификации

Подготовка и взаимодействие с ревизорами в ходе выездных и
камеральных проверок ФНС
Отчетность, налоговый учет и налоговое планирование
при ОСНО
Учет в организации с обособленными подразделениями
Консолидированная отчетность
Учет в некоммерческих организациях: налоговый и бухгалтерский
учет, отчетность
Профессиональная переподготовка
Бухгалтерский учет для начинающих
Бухгалтерский и налоговый учет, финансовая отчетность
и планирование при УСН
Бухгалтерский учет при УСН
Бухгалтерский и налоговый учет, отчетность, налоговое
планирование при ОСНО
Бухгалтерский учет при ОСНО

Карта Школы бухгалтера
Инновационный формат обучения и профессиональной поддержки включает:


Обучение на любом курсе
повышения квалификации или профпереподготовки на ваш выбор.



Годовой доступ к вебинарам
Более 100 тем в записи, новая тема – каждый вторник.






Темы в 2021 году:
Риски
Изменения в
законодательстве
Кадровый учет

Бухгалтерский учет
Налоги и взносы
Отчетность
Зарплата и пособия











УСН, ЕСХН
Юридические вопросы в
бухгалтерии
Карьера бухгалтера



Обучение на экспресс-курсах (более 20 тем)
Посещение семинаров — это бухгалтерская классика. Экспресс-курсы — почти как семинары, но лучше: в
интернете, с опытными лекторами, по самым горячим темам.
Срок доступа ко всем лекциям каждого курса – 2 месяца. Учитесь в удобном для вас темпе, задавайте
вопросы. По окончании обучения – электронный сертификат.



Экспертные консультации (более 10 экспертов на связи)
Задайте вопрос экспертам и преподавателям Школы бухгалтера. За 2 рабочих дня вы получите грамотный
и обоснованный ответ, подкреплённый законодательной базой. Вопросы можно задавать в любое время.
Используйте базу готовых вопросов-ответов для решения рабочих ситуаций.

Стоимость Карты Школы бухгалтера (Тариф «Премиум») – 45 000 ₽.

Корпоративное предложение
Мы ценим и поддерживаем стремление повышать квалификацию каждого сотрудника. Чтобы обучение стало и
полезным, и выгодным, мы подготовили корпоративное предложение.
1.
2.
3.

Выберите более 3 сотрудников для обучения.
Подберите для каждого нужный именно ему курс или Карту. Выбор – индивидуален.
Получите качественные знания, надёжную поддержку для каждого и сэкономьте.

Количество учеников

Размер скидки

Экономия для вашей организации

3-5 чел.

20%

от 4 320 ₽ до 38 000 ₽

6-10 чел.

30%

от 12 960 ₽ до 114 000 ₽

11-20 чел.

40%

от 31 680 ₽ до 304 000 ₽

21-50 чел.

50%

от 75 600 ₽ до 950 000 ₽

51-100 чел.

60%

от 220 320 ₽ до 2 280 000 ₽

О Контур.Школе
Мы организуем и проводим онлайн-обучение для бухгалтеров с 2010 года. За это время более 169 000
бухгалтеров более чем из 1 000 городов России выбрали для обучения Контур.Школу.
Документы выдаются на основании лицензии на образовательную деятельность № 036652 серия
77Л01№0007460 от 13.10.2015, выданной Департаментом образования г. Москвы.
Средняя оценка вебинаров и курсов — 9,5 баллов из 10.

Бессрочная лицензия
на право ведения
образовательной
деятельности

Аккредитация
в Институте
профессиональных
бухгалтеров России

Член Совета
по профессиональным
квалификациям
финансового рынка

Мы будем рады видеть вас и сотрудников вашей организации в Контур.Школе.

