
ФНС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ» Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПРИКАЗ

Об установлении стоимости платных 
образовательных услуг

На основании Положения об оказании платных образовательных услуг в Северо- 
Западном институте повышения квалификации ФНС России и в связи с изменением перечня и 
наименований образовательных программ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 21.02.2022 года стоимость оказания платных образовательных услуг:

-  по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в 
соответствии с Приложениями №№ 1,3;

переподготовки в соответствии с Приложением № 5;
2. Производить снижение стоимости обучения по образовательным программам, 

указанным в Приложениях 1 - 5 к настоящему приказу, на основании Положения об условиях 
и порядке снижения стоимости обучения.

3. Разместить информацию о стоимости платных образовательных услуг в соответствии 
с настоящим приказом на официальном сайте по адресу: http://www.nalogprof.ru.

4. Ввести настоящий приказ в действие с 21 февраля 2022 года.

5. Приказ №148 от 30.12.2021 г. считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Т.М. Ремизову.

№ УЗ

Санкт-Петербург

-  по обучению по охране труда и проверки знаний требований охраны труда в 
соответствии с Приложением №2;

-  по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 
в соответствии с Приложением № 4;

-  по дополнительным профессиональным программам профессиональной

Ректор С.Б.Мурашов

Согласовано:

Проректор по учебной и научной работе 
Главный бухгалтер

О.Г.Поскочинова
Т.Н.Ремизова

Ознакомлены:
Начальник УМУ 
Заместитель начальника УМУ 
Заместитель начальника УМУ

В.В.Юркина
Ю.С.Васильева
О.В.Абдулина

http://www.nalogprof.ru


Приложение № 1
к Приказу от 18.02.2022 г. № 13

Стоимость оказания платных образовательных услуг 
по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам

Приложение №1.1

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) п]рограммы (семинары)

№
п/п Наименование (тематика) семинара

Продолжительность
семинара,

час.

Стоимость для одного 
участника, рублей

1.

Актуальные изменения в налоговом и 
бухгалтерском законодательстве. 
Бухгалтерская и налоговая отчетность 
(Налоговая отчетность)

До 8 5200

С выдачей сертификата ИПБ России До 8 7150

С выдачей сертификата НП «ППБА» До 8 6300

С выдачей сертификатов ИПБ России 
и НП «ППБА»

До 8 8250

2.
Актуальные изменения в налоговом и 
бухгалтерском законодательстве. 
Бухгалтерская и налоговая отчетность 
(Налоговая отчетность)

До 6 3800

3. Особенности применения УСН в 2022 году. 
Страховые взносы До 6 3500

4. Специализированный семинар До 7 4000

Приложение № 1.2

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы

№
п/п Наименование программы Количество 

академических часов Форма обучения Стоимость обучения, 
руб.

1. Использование MS Excel 6 очная 2000



Приложение № 2
к Приказу от 18.02.2022 г. № 13

Стоимость обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда

№
п/п Наименование программы

Количество
академических

часов
Форма обучения Стоимость 

обучения, руб.

1 Охрана труда в организациях 40 заочная с применением 
ДОТ и ЭО 2900



Приложение №3
к Приказу от 18.02.2022 г. № 13

Стоимость оказания платных образовательных услуг 
по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам (вебинары, видеозаписи

семинаров)

№
п/п

Наименование (тематика)
Продолжительность

час.
Стоимость для одного 

участника, рублей

Актуальные изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве. Бухгалтерская и налоговая 
отчетность. (Налоговая отчетность):

Видеозапись семинара До 8 4000

С выдачей сертификата НП «ППБА» До 8 5100

С выдачей сертификата ИЛЬ России До 8 5950

1. С выдачей сертификатов ИЛЬ России 
и НП «ППБА» До 8 7050

Вебинар До 8 4500

С выдачей сертификата НП «ППБА»
До 8 5600

С выдачей сертификата ИНЬ России До 8 6450

С выдачей сертификатов ИЛЬ России 
и НП «ППБА» До 8 7550

Специализированный семинар:

2. Видеозапись семинара До 7 3000

Вебинар До 7 3500



Приложение № 4
к Приказу от 18.02.2022 г. № 3

Стоимость обучения 
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

очной, очной с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и 
ЭО), очно-заочной формы обучения с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения (ДОТ и ЭО), заочной формы обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО)

№
п/п Наименование программы

Количество
академических

часов
Форма обучения Стоимость 

обучения, руб.

1. Бухгалтерский учет и отчетность 
бюджетных учреждений 40

заочная с 
применением ДОТ 

и ЭО
6000

2. Бухгалтерский учет и отчетность 
бюджетных учреждений 40

очная с 
применением ДОТ 

и ЭО
15000

3. Использование MS Excel (базовый 
уровень) 32 очная 12000

4. Использование MS Excel (расширенный 
уровень) 32 очная 12000

5. Коммуникативные стратегии в 
деятельности руководителя 72 очная 13000

6.
Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд*

40 очная 10000

7.
Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд*

36 очная 9100

8.
Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд*

36
заочная с 

применением ДОТ 
и ЭО

5000

9.

Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд*

40
заочная с 

применением ДОТ 
и ЭО

6000

10.
Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

108
заочная с 

применением ДОТ 
и ЭО

16000

11.

Обеспечение безопасности персональных 
данных при их обработке в 
информационных системах персональных 
данных

72
очно-заочная с 

применением ДОТ 
и ЭО

27000

12.
Организационно -  управленческие 
основы противодействия коррупции в 
образовательной организации*

36 очная 8300



№
п/п Наименование программы

Количество
академических

часов
Форма обучения Стоимость 

обучения, руб.

13.
Организационно -  управленческие 
основы противодействия коррупции в 
образовательной организации*

36
заочная с 

применением ДОТ 
и ЭО

4600

14.
Противодействие коррупции в органах 
государственной власти и органах 
местного самоуправления

16
заочная с 

применением ДОТ 
и ЭО

3000

15.
Противодействие коррупции в органах 
государственной власти и органах 
местного самоуправления

72
заочная с 

применением ДОТ 
и ЭО

9000

16. Противодействие коррупции в 
организациях 40

заочная с 
применением ДОТ 

и ЭО
5600

17.

Противодействие коррупции в 
организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными 
органами

16
заочная с 

применением ДОТ 
и ЭО

3000

18.
Современные образовательные 
технологии в высшем и дополнительном 
образовании

16
заочная с 

применением ДОТ 
и ЭО

3000

19.
Современные образовательные 
технологии в дополнительном 
образовании

16
заочная с 

применением ДОТ 
и ЭО

3000

20.

Техническая защита информации. 
Организация защиты информации 
ограниченного доступа, не содержащей 
сведения, составляющие 
государственную тайну

72
очно-заочная с 

применением ДОТ 
и ЭО

27000

21.
Техническая защита информации. 
Способы и средства защиты информации 
от несанкционированного доступа

72
очно-заочная с 

применением ДОТ 
и ЭО

27000

22. Управление персоналом на 
государственной службе 40

заочная с 
применением ДОТ 

и ЭО
3500

*В случае реализации программ по договорам (контрактам) с государственными и муниципальными 
учреждениями (предприятиями, организациями) и (или) с органами государственной власти и местного 
самоуправления стоимость устанавливается в соответствии с распоряжениями указанных организаций 
(органов), либо на ином законном основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации.



Приложение № 5
к Приказу от 18.02.2022 г. № 13

Стоимость обучения
по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки 

очной, очно-заочной формы обучения с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения (ДОТ и ЭО), заочной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО)

№ п/п Наименование программы
Количество 

академически 
х часов

Форма обучения
Стоимость
обучения,

руб.

1.
Бухгалтерский и налоговый учёт (с 
присвоением квалификации 
«Бухгалтер»)

252 очная 46000

2.
Бухгалтерский и налоговый учёт (с 
присвоением квалификации 
«Бухгалтер»)

252 заочная с применением 
ДОТ и ЭО 20000

3. Государственное и муниципальное 
управление 252 очная 46000

4. Налоги и налогообложение 256 очная 46000

5. Налоги и налогообложение 256 заочная с применением 
ДОТ и ЭО 20000

6.

Педагогическая деятельность в высшем 
и дополнительном профессиональном 
образовании (с присвоением 
квалификации «Преподаватель в сфере 
высшего и дополнительного 
профессионального образования»)

360 заочная с применением 
ДОТ и ЭО 25000

7. Психолог-консультант 252 заочная с применением 
ДОТ и ЭО 20000

8.

Техническая защита информации 
ограниченного доступа, не содержащей 
сведений, составляющих 
государственную тайну

502 очно-заочная с 
применением ДОТ и ЭО 80000

9.

Управление персоналом (с 
присвоением квалификации 
«Специалист по управлению 
персоналом»)

252 очная 46000

10.

Управление персоналом (с 
присвоением квалификации 
«Специалист по управлению 
персоналом»)

..........

252 заочная с применением 
ДОТ и ЭО 20000


