
 
ННОУ ДПО «ИПК АПР» 
105120, Россия, г. Москва,  
3-й Сыромятнический пер. 3/9 стр.2 
ОГРН 93963487634 
ИНН/КПП 7714194474/770901001 

http://ipkapr.ru, info@ipkapr.ru 

 

NNOU DPO “IPK APR” 
3/9, 3th Syromyatnicheskiy per. 

Moscow, Russia, 105120 
PSRN 93963487634 

ITN/IEC 7714194474/770901001 

http://ipkapr.ru, info@ipkapr.ru 

 

 

 

 

ПРИКАЗ  
О стоимости платных образовательных услуг 

 

г. Москва          28 декабря 2020 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость обучения одного слушателя по программам дополнительного 

профессионального образования – программам повышения квалификации аудиторов на 

2021-2022 годы в размере 10000 (десять тысяч) рублей в отношении любой программы 

продолжительностью 40 академических (приложение 1).  

2. Работникам ИПК АПР руководствоваться настоящим приказом при заключении договоров 

об оказании платных образовательных услуг. 

3. Разместить настоящий приказ, включая приложение на официальном сайте ИПК АПР. 

4. Считать утратившим силу приказ от 05.02.2018 «О порядке утверждения стоимости 

обучения по программам дополнительного профессионального образования» 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор ИПК АПР 

 

 

 

Т.П. Брагина 

 

  



 

Приложение 1. 

к приказу от 28.12.2020 

Стоимость обучения по программам повышения квалификации 

Наименование программы 

Продолжитель

ность обучения 

(академ.час) 

Стоимость (руб.) 

с выдачей 

документа 

ИПК АПР 

с выдачей 

сертификата 

для аудиторов 

Новации в бухгалтерском учете и 

составлении отчетности, налогообложении 

и аудиторской деятельности 

40 10000 12000 

Международные стандарты аудита 40 10000 12000 

Методология аудита и методы проведения 

аудиторских процедур 

40 10000 12000 

Контроль качества аудиторской 

деятельности 

40 10000 12000 

Практикум по применению международных 

стандартов аудита 

40 10000 12000 

Международные стандарты финансовой 

отчетности 

40 10000 12000 

Управленческий учет 40 10000 12000 

Внутренний аудит 40 10000 12000 

Финансовый анализ 40 10000 12000 

Страховые организации: организация 

деятельности, особенности бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита 

40 10000 12000 

Банки: организация деятельности, 

особенности бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

40 10000 12000 

Основы бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности некредитных финансовых 

организациях. Аудит. (НФО) 

40 10000 12000 
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