
 

 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР» 

 

 

ПРИКАЗ 

16.08.2021                                                                                                                       № 147 

Москва 

Об установлении стоимости образовательной услуги по реализации программ ДПО  

Группа Главбух 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 

Главбух 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 № 147 

 

Название ОП Базовая 

цена 

Стоимость 

для 

юридических 

лиц, 

подписанных 

на продукты 

Группы 

Главбух  

 

Стоимость для 

физлиц  

Образовательная услуга по программе 

дополнительного профессионального 

образования (профессиональной переподготовки) 

"Подготовка и аттестация главных бухгалтеров 

коммерческих организаций на соответствие 

квалификации по обобщенной трудовой функции 

"Составление и предоставление финансовой 

отчетности экономического субъекта" (код В)" в 

объеме 250 часов 

23 200 ₽  21 000 ₽ 19 900 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) «ФСБУ 
5: учет запасов и незавершенной продукции по-
новому», 25 часов 

30 000 ₽  15 000 ₽ 13 500 ₽ 

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

21 600 ₽  19 600 ₽ 18 500 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (профессиональной переподготовки) 
«Главбух – руководитель отдела кадров», 250  
часов 

22 600 ₽ 20 400 ₽ 19 300 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) «1С: 
Бухгалтерия 8.3»: профессиональная настройка и 
работа с обновлениями – 2021, 80 час 

15 300 ₽  13 800 ₽ 13 000 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
«Бухгалтер ВЭД: учет сделок с иностранными 
контрагентами и валютных операций», 60 часов 

25 000 ₽ 22 500 ₽ 21 250 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 

21 600 ₽ 19 440 ₽ 18 360 ₽ 



 

образования (повышения квалификации) 
«Всероссийская аттестация бухгалтеров-2022», 
120 часов 
Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) «ФСБУ 
25: новый учет аренды», 40 часов 

30 000 ₽  15 000 ₽ 13 500 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) «ФСБУ 
6: новое в учете основных средств», 40 часов 

30 000 ₽  15 000 ₽ 13 500 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
«Бухгалтерская и налоговая отчетность, учетная 
политика», 16 часов 

15 300 ₽  13 800 ₽ 13 000 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
«Бюджетирование и анализ для главного 
бухгалтера», 23 часа 

15 300 ₽  13 800 ₽ 13 000 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
«Оптимизация налогов, проверки и безопасная 
работа с документами», 35 часов 

15 300 ₽  13 800 ₽ 13 000 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) «Учет 
расчетов с сотрудниками, НДФЛ и страховых 
взносов», 40 часов 

15 300 ₽  13 800 ₽ 13 000 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) «Учет и 
расчет налога на прибыль, НДС», 20 часов 

15 300 ₽  13 800 ₽ 13 000 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) «Учет 
основных средств, нематериальных активов и 
товарно-материальных ценностей», 32 часа 

15 300 ₽  13 800 ₽ 13 000 ₽ 

Образовательная услуга по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) «Учет 
расчетов с контрагентами и операций по 
расчетному счету, кассе», 32 часа 

15 300 ₽  13 800 ₽ 13 000 ₽ 

 


