Бухучет и налоги

Курсы на соответствие профстандарту и
экспертная поддержка для бухгалтера
Систематизируйте и обновите знания, получите
документ, подтверждающий соответствие
профстандарту «Бухгалтер».
Включите обучение в свой рабочий график!

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 онлайнобучение на курсах дополнительного профессионального образования.

Контур.Школа приглашает вас и ваших сотрудников пройти онлайн-обучение по
бухучету и налогам.
Программы курсов соответствуют требованиям профстандарта «Бухгалтер»
По окончании обучения выдаём дипломы о профессиональной переподготовке, удостоверения о повышении
квалификации или электронные сертификаты.
Курсы обновляются перед стартом каждой группы
Законодательство меняется стремительно. В Контур.Школе 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.
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Программы обучения

Код
профстандарта

Количество
ак.часов

Стоимость

Повышение квалификации
Бухгалтер организации бюджетной сферы

А

136

19 000 ₽

Главный бухгалтер организации бюджетной сферы

B

120

19 000 ₽

Заработная плата в организациях бюджетной сферы

А

40

7 500 ₽

Учет денежных средств в организациях бюджетной
сферы

А

20

7 000 ₽

Учетная политика в организациях бюджетной сферы

А,В

40

7 500 ₽

ГУП и МУП − реорганизация в форме преобразования
в государственное или муниципальное учреждение

В,С

60

9 500 ₽

Расчеты c обособленными подразделениями в
организации бюджетной сферы

С

20

7 000 ₽

Отчетность бюджетных, автономных и казенных
учреждений

В

60

9 500 ₽

Консолидированная отчетность в организациях
бюджетной сферы

D

40

7 000 ₽

Расчёты с подотчетными лицами в организациях
бюджетной сферы

А

20

7 000 ₽

Основные средства и материальные запасы в
организации бюджетной сферы

А

40

7 500 ₽

Первичные документы в организациях бюджетной
сферы

А,В

40

7 500 ₽

Внутренний контроль и аудит в организациях
бюджетной сферы

В,С

40

7 000 ₽

Учет в некоммерческих организациях: налоговый и
бухгалтерский учет, отчетность

А,B

28

7 500 ₽

Приносящая доход деятельность и платные услуги
учреждений

А,B

20

7 000 ₽

А,В,С,D

316

28 000 ₽

А

256

25 000 ₽

Профессиональная переподготовка
Главный бухгалтер организации бюджетной сферы
Бухгалтер организации бюджетной сферы

✓ 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.

Карта Школы по направлению «Бухучет и налоги»
Инновационный формат обучения и годовой профессиональной поддержки
Тарифный план

Карта Старт

Карта Стандарт

Карта Премиум

3 вопроса

10 вопросов

Без ограничений

21 000 ₽

23 000 ₽

45 000 ₽

Годовой доступ к вебинарам.
Новая тема – каждый вторник!
Экспресс-курсы
1 курс профпереподготовки на выбор
Вопросы экспертам
Стоимость

Корпоративное предложение
Чем больше сотрудников будет направлено на обучение, тем выгоднее для компании!

Количество учеников

Скидка

3-5 чел.

20%

6-10 чел.

30%

11-20 чел.

40%

21-50 чел.

50%

51-100 чел.

60%

О Контур.Школе
Мы организуем и проводим онлайн-обучение с 2010 года. За это время более 407 500 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.
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