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Основные изменения в законодательстве 2013 года 
освещают чиновники ФНС, Минтруда и Минфина РФ

9 бесплатных лекций

Прямая интернет-трансляция по всей России

Ответы экспертов на ваши вопросы

Сертификат по итогам тестирования

ïî 8 îêòÿáðÿñ

Добро пожаловать!

Организатор СКБ Контур

Школа Бухгалтера — 2013. 1-8 октября на kontur.ru

1-я Всероссийская
неделя открытого обучения



Бухгалтерская

отчетность организации 

за 9 месяцев 2013 года.

Актуальные вопросы

формирования

1 октября
(вторник)

Видеоурок 1
Расчет

среднего заработка 

Видеоурок 2
Особенности  исчисления

налоговой базы по НДФЛ

Видеоурок 3
Отчетность

по страховым взносам    

От двойной записи

к бухгалтерской

отчетности

Горячая линия по подготовке

пенсионной отчетности. 

Ответы экспертов

на вопросы участников.

10:00 - 12:00 
(мск)

Вебинар

12:00 - 14:00 
(мск)

Видеокурс

14:00 - 9:00 (сл. день) 
(мск)

Видеoсеминар

10:00 - 18:00 
Ответы экспертов
www.kontur-normativ.ru

10:00 - 18:00 
Горячая линия
www.buhonline.ru

Новая тактика работы

с контрагентами

в свете последних

изминений

законодательства

Расходы по налогу 

на прибыль:

как правильно 

обосновывать 

и списывать?

Электронные 

счета-фактуры 

в свете изменений НДС

2 октября
(среда)

Актуальные вопросы

исчисления и уплаты

страховых взносов

по мероприятиям

Недели открытого 

обучения

Онлайн-тест.

Электронный

сертификат

25
победителей

Школа
Бухгалтера

2013

Призовой фонд

200 000
рублей

по материалам

Видеокурса

Тест 2

Тест 1

3 октября
(четверг)

4 октября
9:00 (мск)

8 октября
(вторник)

10:00 (мск)

7 октября
16:00 (мск)

Тестирование: Объявление
победителей

—

Томило Н.Н.

Минфин России

Бусыгина Ю.О. Бусыгина Ю.О.Горбова Н.С.

Диркова Е.Ю.

www.buhonline.ruwww.kontur-pf.ru

www.kontur-normativ.ru

Буланцева В. АПетров А.А

Думинская О.С.

ФНС России

Котова Л.А.

Минтруд России

www.diadoc.ruwww.kontur-extern.ru www.b-kontur.ru

Регистрируйтесь: 

Kontur.ru/week2013

Звоните: 8 800 500-05-08

Пишите: news-uc@kontur.ru



Где будет проходить обучение?
Обучение будет проходить в прямой интернет-трансляции 

во всех городах России. Вам не придется никуда ехать, достаточно 

перед началом мероприятия включить компьютер, подключенный 

к интернету, зайти на сайт www.kontur.ru в раздел Школа. 

О начале обучения мы вам напомним - обязательно проверяйте 

электронную почту, указанную вами при регистрации.

Как я могу стать участником «Школы Бухгалтера — 2013»?
Для участия необходимо пройти регистрацию на странице 

www.kontur.ru/week2013 (кнопка «Стать участником»). 

После регистрации вы получите приветственное письмо 

на электронную почту, указанную вами при регистрации.

Что такое тестирование и награждение победителей?
С 4 по 7 октября включительно вы можете пройти итоговое 

тестирование по результатам обучения в «Школе бухгалтера – 2013» 

(о чем вам обязательно напомнят по эл. почте) и получить сертификат 

в случае успешного прохождения тестов (правильные ответы 

на 80% вопросов). Среди обладателей сертификатов организаторы

Недели открытого обучения выберут 25 победителей. 

Призовой фонд мероприятия – 200 000 рублей.

У меня остались вопросы. Что делать?
Позвонить на бесплатный номер 8 800 333 06 17 
или написать на адрес news-uc@skbkontur.ru

Что мне необходимо для участия?
- компьютер, настроенный для просмотра звуковой видеотрансляции;

- электронная почта, на которую будут приходить напоминания. 

   Обязательно при регистрации укажите почту, доступ к которой есть 

   лично у вас;

- хорошая скорость выхода в Интернет (рекомендуемая скорость 

   не менее 750 кБит/сек);

- желание получить новую важную информацию, 

   пообщаться с коллегами и подготовиться к очередной отчетности.

Kontur.ru/week2013 

Если у меня не получится участвовать, 
я смогу получить записи?  
Мы не предоставляем записи. Мы ждем вас каждый день 

с 1 по 8 октября в режиме реального времени на сайте www.kontur.ru. 

Только участники онлайн-мероприятий смогут получить 

дополнительные полезные материалы с каждой встречи —

презентации, методические материалы, нормативные акты, 

ответы на свои вопросы.

Ответы на основные вопросы
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