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Утвержден Приказом № 3 от 12.09.2016 г.
Ректора АНО «ИДПО МФЦ" 

Цены на услуги АНО «ИДПО МФЦ»
(действительны с 13 сентября 2016 г.)

Направление
Наименование услуги
Стоимость за единицу 
(без учета скидок), руб.
АТТЕСТАЦИЯ 
на фондовом рынке
Базовый курс серии 0.0
для ЮЛ – 16 000,00
для ФЛ – 14 500,00

Специализированные курсы 
серии 1.0
для ЮЛ – 14 500,00
для ФЛ – 13 000,00

Специализированные курсы 
серии 2.0
для ЮЛ – 13 000,00
для ФЛ – 11 500,00

Специализированные курсы 
серии 3.0 и 4.0
для ЮЛ – 11 500,00
для ФЛ – 9 500,00

Специализированные курсы 
серии 5.0
для ЮЛ – 15 500,00
для ФЛ – 14 000,00

Специализированные курсы 
серии 6.0
для ЮЛ – 13 500,00
для ФЛ – 12 000,00

Специализированные курсы 
серии 7.0
для ЮЛ – 15 500,00
для ФЛ – 14 000,00

Выездной курс серии 0.0 
176 800,00*
при количестве слушателей до 10 чел. в пределах Москвы

Выездной курс серии 1.0
160 000,00*
при количестве слушателей до 10 чел. в пределах Москвы

Выездной курс серии 2.0
160 000,00*
при количестве слушателей до 10 чел. в пределах Москвы

Выездной курс серии 3.0 или 4.0
120 000,00*
при количестве слушателей до 10 чел. в пределах Москвы

Выездной курс 5.0
176 000,00*
при количестве слушателей до 10 чел. в пределах Москвы

Выездной курс 6.0
176 000,00*
при количестве слушателей до 10 чел. в пределах Москвы

Выездной курс 6.0
176 000,00*
при количестве слушателей до 10 чел. в пределах Москвы

Выездные комплексные курсы: 0.0 плюс 1.0 
- доп. скидки не применяются.
304 000,00*
при количестве слушателей до 10 чел. в пределах Москвы

Выездные комплексные курсы: 0.0 плюс 3.0 (4.0)
- доп. скидки не применяются.
268 000,00*
при количестве слушателей до 10 чел. в пределах Москвы

Выездные комплексные курсы: 0.0 плюс 5.0
- доп. скидки не применяются.
318 000,00*
при количестве слушателей до 10 чел. в пределах Москвы

Выездные комплексные курсы: 0.0 плюс 6.0
- доп. скидки не применяются.
318 000,00*
при количестве слушателей до 10 чел. в пределах Москвы

Выездные комплексные курсы: 0.0 плюс 7.0
- доп. скидки не применяются.
304 000,00*
при количестве слушателей до 10 чел. в пределах Москвы

Индивидуальная подготовка к сдаче экзамена (0.0, 1.0, 2.0, 5.0, 6.0)
65 000,00

Индивидуальная подготовка к сдаче экзамена (3.0, 4.0)
45 000,00

Предоставление доступа к СДО соответствующей серии для слушателя, прошедшего очное обучение или имевшего доступ к СДО соответствующей серии, не позднее 6-ти месяцев
10 000,00
(дополнительные скидки не предоставляются)
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ на фондовом рынке
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Базовый курс
15 000,00

Специализированный курс
15 000,00

Базовый+ Cпециализированный
25 000,00

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
25 000,00

ВНУТРЕННИЙ УЧЕТ (БЭК-ОФИС)

Базовый курс
15 000,00

Специализированный курс
15 000,00

Базовый+ Cпециализированный
25 000,00

ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
23 000,00

ДЕРИВАТИВЫ

Базовый курс
для ФЛ - 11 800,00 
для ЮЛ - 12 900,00

Специализированный курс
для ФЛ - 11 800,00 
для ЮЛ - 12 900,00

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
26 000,00

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

Базовый курс
15 000,00

Специализированный курс
15 000,00

Базовый+ Cпециализированный
25 000,00

МАРКЕТИНГ И PR

Базовый курс
20 000,00

Специализированный курс
10 000,00

Базовый+ Cпециализированный
25 000,00

ОСНОВЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
18 000,00

ПРАВО

Базовый курс
22 000,00

Специализированный курс
10 000,00

Базовый+ Cпециализированный
27 000,00

ПРОДАЖИ (СЭЙЛЗ-МЕНЕДЖМЕНТ)

Базовый курс
20 000,00

Специализированный курс
12 000,00

Базовый+ Cпециализированный
27 000,00

ТРЕЙДИНГ
12 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ (АКТИВАМИ)
15 000,00

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
24 000,00

Обучение (повышение квалификации и переподготовка) некредитных финансовых организаций (НФО) по переходу на Единый план счетов (ЕПС) и отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ)
от 10 000,00 до 50 000,00
(в зависимости от программы)
Обучение в целях ПОД/ФТ
Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)
6 000,00

Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (НПФ, МФО)
5 000,00

Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)
8 000,00

Целевой инструктаж/повышение уровня знаний для сотрудников организаций, подведомственных Росфинмониторингу и ФКУ "Пробирная палата России" (ювелирные компании; организации федеральной почтовой связи; риелторские, лизинговые и факторинговые компании и др.
6 000,00
Аттестация и повышение квалификации аудиторов
Курс «Аудит» - 240 ч.
42 500,00

Выездной курс «Аудит» - 240 ч.
425 000,00* при количестве слушателей до 10 чел. в пределах Москвы
535 000,00* при количестве слушателей от 11 до 20 чел.

Курсы (семинары) повышения квалификации аудиторов – до 40 ч.
от 8 500,00 до 16 000,00

Выездной курс (семинары) повышения квалификации аудиторов – до 40 ч.
350 000,00
Аттестация и повышение квалификации профессиональных бухгалтеров, начальная подготовка бухгалтеров
Курс "Профессиональный бухгалтер" - 240 ч.
24 000,00

Выездной курс "Профессиональный бухгалтер" - 240 ч.
320 000,00

Курсы (семинары) повышения квалификации профбухгалтеров – до 40 ч. 
от 8 500,00 до 16 000,00

Курсы (семинары) повышения квалификации профбухгалтеров – 10 ч.
от 2 500,00 до 16 000,00

Курсы (семинары) повышения квалификации профбухгалтеров – 20 ч.
от 4 500,00 до 16 000,00

Специальная цена для слушателей двух курсов (семинаров), являющихся аттестованными бухгалтерами и аудиторами – абонемент «Классика»
14 160,00

Специальная цена для слушателей двух курсов (семинаров), являющихся аттестованными аудиторами и налоговыми консультантами- абонемент «Комплекс - А»
26 228,00

Выездной курс (семинары) повышения квалификации профбухгалтеров – до 40 ч.
320 000,00* при количестве слушателей до 20 чел. в пределах Москвы

Курсы (семинары) начальной  подготовки бухгалтеров - 100 ч.
14 000,00

Система специализированных 40 часовых курсов по бухгалтерскому учету и налогообложению
от 8 500,00 до 17 000,00

Курсы (семинары) 
«1:С – Бухгалтерия» - 40 ч.
10 000,00

Комплексный заказ курсов (семинаров) начальной подготовки бухгалтеров и «1:С – Бухгалтерия» - 140 часов
15 000,00

Выездные курсы (семинары) начальной подготовки бухгалтеров - 100 ч.
от 140 000,00*

Выездные курсы (семинары) 
«1:С – Бухгалтерия» - 40 ч
от 50 000,00*

Выездные курсы (семинары) начальной подготовки бухгалтеров и «1:С – Бухгалтерия» - 140 часов
от 98 000,00*

Индивидуальная начальная подготовка бухгалтеров - 80 ч.
80 000,00

Индивидуальная начальная подготовка бухгалтеров - 100 ч.
98 000,00
Аттестация и повышение квалификации налоговых консультантов
Налоговое консультирование (240 часов)
56 500,00

Налоговое консультирование (380 часов)
60 500,00

Налоговый юрист (180 часов) 
61 500,00

Курс (семинар) повышения квалификации налогового консультанта / юриста
от 9 000,00 до 27 000,00

Вечерний семинар в рамках курса повышения квалификации налоговых консультантов – 4 часа
от 4 000,00 до 10 000,00
Курсы в области МСФО
Базовый курс по МСФО 
25 000,00

Выездной Базовый курс по МСФО 
200 000,00* при количестве слушателей до 10 чел. в пределах Москвы
350 000,00 при количестве слушателей от 11 до 20 чел.

Курс АССА-DipIFR 
Вечерняя группа, группа выходного дня, комбинированная группа
для ЮЛ – 65 000,00
для ФЛ – 59 000,00


Экспресс-курс
для ЮЛ – 27 000,00
для ФЛ – 25 000,00

Выездной курс АССА-DipIFR 
590 000,00* при количестве слушателей до 10 чел. в пределах Москвы
890 000,00* при количестве слушателей от 11 до 20 чел.

Решение задач к экзамену DipIFR rus
7 000,00

Организация и проведение экзамена по курсу 
АССА-DipIFR
15 500,00

Курс по подготовке в сдаче экзамена на аттестат профессионального бухгалтера по МСФО
15 300,00 
Дистанционное обучение
"Основы рынка ценных бумаг" - курс подготовки к сдаче базового квалификационного экзамена ФСФР (серия 0.0)
19 720,00

"Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг" - курс подготовки к сдаче специализированного квалификационного экзамена ФСФР (серия 1.0)
15 640,00

"Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг" - курс подготовки к сдаче специализированного квалификационного экзамена ФСФР (серия 3.0)
10 000,00

"Депозитарная деятельность на фондовом рынке" - курс подготовки к сдаче специализированного квалификационного экзамена ФСФР (серия 4.0)
12 000,00

"Управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами" - курс подготовки к сдаче специализированного квалификационного экзамена ФСФР (серия 5.0)
17 000,00

"Деятельность негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию" - курс подготовки к сдаче специализированного квалификационного экзамена ФСФР (серия 7.0)
10 000,00

Basic Promotion Examination For the Specialists of the Financial Market
50 000,00

The Specialized Promotion Examination For the Specialists of the Financial Markets On Broker, Dealer and Securities Management Activities (First Series Exam)
40 000,00

Основы бухгалтерского учета и налогообложения в организациях
12 000,00

Организация и методика налогового консультирования
10 000,00

Налоговое право
7 000,00

Представление интересов и защита прав налогоплательщиков. Практика разрешения налоговых споров
6 000,00

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Организация и управление закупками.
10 000,00

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных и некредитных финансовых организаций
9 000,00
Семинары (конференции)
Однодневные 
от 5 000,00 по решению Ректора/Генерального директора

Двухдневные (трехдневные и т.п.)
от 7 000,00 по решению Ректора/Генерального директора

Выездные семинары
по решению Ректора/Генерального директора

On-line трансляции
+ 4 000,00 к базовой стоимости семинара
Консультационные услуги
Индивидуальные консультации без письменного заключения
от 6 000,00 за 1 час

Индивидуальные консультации с письменным заключением
от 10 000,00 за 1 час

Письменное заключение
по решению Ректора
Административно-хозяйственные услуги при проведении мероприятий сторонних организаций
От двух до восьми часов
12 000,00

Менее двух часов
6 000,00
Абонемент на повышение квалификации
«Классика» - повышение квалификации профбухгалтера (40 часов), аудитора (40 часов), дополнительные услуги
14 160,00

«Комплекс - А» - повышение квалификации аудитора - 40 часов,  налогового консультанта – 72 часа, дополнительные услуги
26 228,00

«Комплекс - Б» - повышение квалификации профбухгалтера - 40 часов,
налогового консультанта – 72 часа, дополнительные услуги
25 675,00

«Профессионал» - повышение квалификации профбухгалтера (40 часов), аудитора (40 часов), налогового консультанта (72 часа), дополнительные услуги
32 526,00
Абонемент участников семинаров
«Платиновый – 72 часа»:
1. 72 часа семинаров, круглых столов, конференций, консультаций (до 18 в течение года).
2. оформление сертификатов об обязательном повышении квалификации бухгалтера и/или аудитора и/или налогового консультанта.
36 000,00

«Золотой – 40 часов»:
1. 40 часов семинаров, круглых столов, конференций, консультаций (до 10 мероприятий в течение года).
2. оформление сертификатов об обязательном повышении квалификации бухгалтера и/или аудитора.
28 000,00

«Серебряный – 20 часов»:
1. 20 часов семинаров, круглых столов, конференций, консультаций (до 5 мероприятий в течение года).
2. оформление сертификата об обязательном повышении квалификации бухгалтера.
15 000,00
Экзаменационный центр**
Оплата сбора за прохождение квалификационного экзамена***
1 800,00

Оплата информационной услуги (выписка из протокола заседания аттестационной комиссии)***
300,00

Оплата информационной услуги (предэкзаменационное итоговое тестирование)***
700,00
Тестирование иностранных граждан**
КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА/РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ
4 900,00

Экзамен для получения вида на жительство (ВНЖ)
5 300,00

Экзамен для получения разрешения временного проживания (РВП)
5 300,00

Экзамен по русскому языку на гражданство Российской Федерации
6 000,00


* - указанная стоимость выездного обучения или индивидуальной подготовки может корректироваться (уменьшаться) в зависимости от тематики обучения, продолжительности, состава преподавателей и  учебно-методических материалов.
Стоимость проведения выездных курсов или индивидуальной подготовки определяется по решению Ректора/Генерального директора на основе переговоров с ним. 
** скидки на оплату экзаменационного сбора не распространяются.
*** Оплата производится в АНО «Учебный центр МФЦ»


Скидки, предоставляемые АНО «ИДПО МФЦ» 

Скидки
5 % от базовой стоимости  для участников выставок, в которых принимала участие АНО «ИДПО МФЦ», на период действия специального рекламного предложения АНО «ИДПО МФЦ» по каждой выставке;

10 % от базовой стоимости для владельцев рекламно-информационной продукции с отрывным купоном на получение скидки  в размере 10 % на период действия соответствующего предложения АНО «ИДПО МФЦ»;

10 % от базовой стоимости для постоянных клиентов (к постоянным клиентам относятся юридические или физические лица, воспользовавшиеся хоть один раз услугами АНО «ИДПО МФЦ», за исключением приобретения учебно-методической литературы и компьютерных программ);

10 % от базовой стоимости для владельцев серебряных карт дисконтной системы "Образование";

10 % от базовой стоимости в случае участия в мероприятии 2-х слушателей от одной организации;

15 % от базовой стоимости в случае участия в мероприятии от 3-х до 5-ти слушателей от одной организации;

15 % от базовой стоимости, за исключением международных образовательных и консультационных программ,  для VIP-клиентов (к числу VIP-клиентов относятся юридические лица хоть раз заказавшие и оплатившие проведение выездного курса или семинара либо юридические и физические лица, включенные в VIP-базы рассылок);

15 % от базовой стоимости для владельцев золотых карт дисконтной системы "Образование";

другие скидки, устанавливаются исключительно решением Ректора или Первого проректора АНО «ИДПО МФЦ.


Ректор _______________________ /Кирюхов П.Э./


Главный бухгалтер _______________________/Катаева Е.Э./




