Стандарт современного обучения

Приглашаем пройти обучение на Экспресс-курсах.
Разберем горячие изменения 2018 года, проанализируем сложные вопросы, расскажем о главном
«без воды».

Онлайн-обучение

Сертификат по окончании
обучения

Известные лекторы, куратор
обучения

Ответы на вопросы

Выберите курс, подходящий именно вам:
Тема

Стоимость

Для коммерческих предприятий
Основные изменения в бухгалтерском и налоговом учете в 2018 году. Новые
требования

6 200 руб.

НДС при импорте и экспорте. Новые правила ВЭД - 2018

6 200 руб.

Налоговая отчетность в 2018 году: изменения, комментарии эксперта к актуальным
вопросам учета

6 200 руб.

Налоговое планирование и ответственность. Оптимальная налоговая нагрузка в 2018
году
Судебная практика по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.
Рекомендации юристов на 2018 год

7 400 руб.
6 200 руб.

Для бюджетных учреждений
Учет основных средств и материальных запасов в 2018 году. Особенности, актуальные
вопросы в бюджетном учреждении

6 200 руб.

Налоги бюджетных учреждений: учет и решения сложных ситуаций в 2018 году

5 600 руб.

Федеральные стандарты бюджетного учета с 2018 года. Комментарии эксперта

5 600 руб.

Для организаций любого типа
Кассовые операции. Наличные расчеты и применение онлайн-касс

5 000 руб.

Кадровое делопроизводство с нуля для бухгалтеров, ИП и начинающих кадровиков

6 200 руб.

Узнайте подробности у вашего менеджера.
school.kontur.ru

Стандарт современного обучения

Карта Школы бухгалтера
Подборка бухгалтерских знаний по выгодной цене

Более 100 актуальных тем в записи.
Новая тема – каждую неделю.

Сертификаты по каждой теме
(после успешного прохождения
онлайн-тестирования)

Живое общение на вебинарах,
качественное видео без рекламы

Сервис «Вопросы эксперту»

Темы вебинаров

 Бюджетный учет

 Отчетность

 УСН, ЕНВД, ЕСХН

 Изменения в
законодательстве

 Учетная политика

 Юридические вопросы
в бухгалтерии

 Бухгалтерский учет

 Зарплата и пособия

 Карьера бухгалтера

 Налоги и взносы

 Кадровый учет

 Продукты Контура

Ознакомьтесь с актуальным расписанием на сайте school.kontur.ru
Выберите подходящий вам тариф карты Школы бухгалтера
Что входит в Карту (срок доступа – 12 месяцев)

Стандарт

Премиум

Вопросы экспертам (Сервис «Вопросы»)

10 вопросов

Без ограничений

Сертификат ИПБ России (40 часов)

по запросу

по запросу

Стоимость

21 000 ₽

38 000 ₽

Стоимость для абонентов Контур.Экстерн

11 000 ₽

38 000 ₽

Стоимость для учеников онлайн-курсов повышения

10 500 ₽

19 000 ₽

Каталог вебинаров

квалификации Школы бухгалтера

Получайте правильные знания и будьте уверены в своих действиях.
school.kontur.ru
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