
 

 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР» 

 

 

ПРИКАЗ 

16.08.2021                                                                                                                       № 146 

Москва 

Об установлении стоимости образовательной услуги по реализации программ ДПО  

Группа Бухгалтерия на 2021 г.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утв. приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, Уставом НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», в 

целях организации образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

образовательным программам 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость на образовательные услуги по реализации программ ДПО Группа 

Бухгалтерия на 2021 г. согласно Приложения 1. 

2. Подразделениям и работникам НОЧУ ознакомиться с Приказом и применять в работе с 

17.08.2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                        Д.А. Зацепин 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР» 

 

Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом НОЧУ ОДПО  

«Актион-МЦФЭР» 

от 16.08.2021 № 146 

 

Название ОП Базовая 

цена 

Стоимость 

для 

юридических 

лиц, 

подписанных 

на продукты 

Группы 

Бухгалтерия  

 

Стоимость для 

физлиц  

Образовательная услуга дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) «Суммированный учет рабочего 

времени, расчеты с работниками», 120 часов 

18 700 ₽  16 900 ₽ 16 000 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) 
«Оптимизация учета и налоговой политики в 
крупной компании», 215 часов 

18 700 ₽  16 900 ₽ 16 000 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
"Всероссийская аттестация главбухов на УСН - 
2021", 120 часов 

18 700 ₽  16 900 ₽ 16 000 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
«Всероссийская аттестация бухгалтера по 
зарплате – 2021», 80 часов 

18 300 ₽ 16 500 ₽ 15 700 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
«Всероссийская налоговая аттестация – 2021», 
120 часов 

18 700 ₽  16 900 ₽ 16 000 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (профессиональной переподготовки) 
«Оптимизация учета в коммерческой 
организации» , 250 часов 

18 600 ₽ 16 800 ₽ 15 900 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (профессиональной переподготовки) 
"Главный бухгалтер малого предприятия" 250 
часов 

18 600 ₽ 16 800 ₽ 15 900 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (профессиональной переподготовки) 
"Главбух с функциями руководителя отдела 
кадров в компании на УСН", 250 часов 

15 900 ₽ 14 300 ₽ 13 500 ₽ 



 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
«Всероссийская налоговая аттестация – 2022», 
120 часов 

18 700 ₽  16 900 ₽ 16 000 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
«Всероссийская аттестация бухгалтеров по 
зарплате – 2022», 80 часов 

18 300 ₽ 16 500 ₽ 15 700 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
"Всероссийская аттестация главбухов на УСН - 
2022", 120 часов 

18 700 ₽  16 900 ₽ 16 000 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
"Налоговая защита сделок. Курс для продвинутых 
главбухов", 60 часов 

17 800 ₽  16 900 ₽ 15 600 ₽ 

 


