
Бухгалтерский учет при ОСНО. Повышение квалификации
по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 136 ак. часов
Для бухгалтера предприятия на ОСНО. Удостоверение о
повышении квалификации. 
136 ак. часов.
Стоимость: 17 000 рублей 13 600 рублей. 

Бухгалтерский и налоговый учет, финансовая отчетность и планирование при УСН.
Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (код А,В,С),
272 ак. часа 
Для главного бухгалтера предприятия на УСН. 
Диплом о профессиональной переподготовке 272 ак. часа. 
Стоимость: 16 000 рублей 12 800 рублей
 

«Ведение бухгалтерского учета» (код А)
«Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта» (код В)
«Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта,
имеющего обособленные подразделения» (код С)

Учебная программа для главных бухгалтеров коммерческих предприятий на УСН
соответствует требованиям нового профстандарта «Бухгалтер» по обобщенным трудовым
функциям:

Купон-скидка
действует до 30.06.2020

Купон-скидка
действует до 30.06.2020

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА

При зачислении на курс - подарок!
 
Карта Школы бухгалтера, тариф «Старт»! 
Она откроет вам бесплатный доступ к вебинарам на 3
месяца и даст возможность задавать
10 вопросов экспертам во время обучения.

-20%

Тел.: +7 (978) 838-36-86 
Почта: kontur@tobesoft.ru 
Сайт: kontur-rk.ru



Сопровождение: поддержка кураторов и преподавателей.
 5 форматов: онлайн-эфиры, видеозаписи, методические материалы с практическими
примерами и подборками нормативных актов, онлайн-тесты и практические задания.
Круглосуточный доступ к материалам и онлайн-урокам.
Документы установленного образца: диплом о профпереподготовке, 376 ак. часов;
удостоверение о повышении квалификации, 120 ак. часов.

Учебная программа для специалистов по кадровому делопроизводству и управлению
персоналом и лиц, ответственных за охрану труда в организации. После обучения вы будете
соответствовать требованиям профстандартов: «Специалист по управлению персоналом»
(коды A, B, C, D, E), «Специалист в области охраны труда» (коды А, В).
 

Стоимость: 38 000 рублей 32 300 рублей 
 
Пожарно‑технический минимум для руководителей и специалистов организаций
30 ак. часов.
4 онлайн-урока 
4 формата: онлайн-эфиры, видеозаписи, методические материалы, тесты.
 Документ установленного образца: удостоверение
 по пожарно-техническому минимуму, 30 ак. часов.
Стоимость: 2 800 рублей
 

Купон-скидка
действует до 30.06.2020

Купон-скидка
действует до 30.06.2020

При зачислении на курс - подарок! 
 
Карта Школы охраны труда на месяц. Вы
получите безлимитный доступ к вебинарам
и сможете задать 3 вопроса экспертам во время
обучения

Управление персоналом и охрана труда.
Кадровое делопроизводство и охрана труда, 376 ак. часов 
Профпереподготовка, 376 ак. часов 
37 онлайн-уроков, методические материалы, 
образцы документов.

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА

-15%

Тел.: +7 (978) 838-36-86 
Почта: kontur@tobesoft.ru 
Сайт: kontur-rk.ru


