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Афиша вебинаров 

Прямые трансляции проходят в 10:00 по Московскому времени. 

 

Дата Тема Лектор 

6 ноября 
Учетная политика для целей бухгалтерского 

и налогового учета на 2019 год 
Букина О. А. 

27 ноября 
Подготовка годовой отчетности за 2018 год. Вопросы 

бухгалтерского учета и налогообложения 
Букина О. А. 

11 декабря 

Экспорт и импорт в 2019 году: новое в учете 

и налогообложении. Изменения в валютном 

регулировании и контроле 

Новикова Т. А. 

18 декабря 
Налоговые риски применения схемы дробления 

бизнеса 
Джаарбеков С. М. 

   

Каталог вебинаров 
 

Записи вебинаров, доступны к просмотру в любое время. 

 

Рубрика Тема Лектор 

Кадры Кадровый учет: ТОП-7 горячих вопросов Конюхова Е. В. 

Бухучет, Кадры 
Социальное страхование: порядок взаимодействия 

кадровой службы и бухгалтерии 
Бусыгина Ю. О. 

Налоги,  

Изменения в законах 

Изменения в налоговом законодательстве 

и рекомендации контролирующих органов 
Горбова Н. С. 

Отчетность Как вести себя при выездной проверке ФНС Кузнецова Е. В. 

Налоги 
Практические вопросы по операциям экспорта и 

импорта 
Новикова Т.А. 

Кадры 
10 самых важных проверочных листов. Готовим 

документы для проверки ГИТ 
Конюхова Е. В. 

Налоги 
Отчитываемся за сотрудников за 9 месяцев: 6-НДФЛ, 

ЕРСВ, ФСС 
Данякина Е.И. 

Бухучет 
Бухгалтерия и управленческий учет. Совместимость. 

Ответственность 
Удалова Н.А. 

Отчетность 
Налог на прибыль, НДС: отчетность за 9 месяцев, 

ошибки 
Бондаренко О. А. 

Налоги 
Налоговые риски применения налоговых вычетов 

по НДС 
Джаарбеков С. М. 

https://school.kontur.ru/video/4615
https://school.kontur.ru/video/4615
https://school.kontur.ru/video/4617
https://school.kontur.ru/video/4617
https://school.kontur.ru/video/4618
https://school.kontur.ru/video/4618
https://school.kontur.ru/video/4618
https://school.kontur.ru/video/4619
https://school.kontur.ru/video/4619
https://school.kontur.ru/video/4421
https://school.kontur.ru/video/4423
https://school.kontur.ru/video/4423
https://school.kontur.ru/video/4424
https://school.kontur.ru/video/4424
https://school.kontur.ru/video/4425
https://school.kontur.ru/video/4606
https://school.kontur.ru/video/4606
https://school.kontur.ru/video/4607
https://school.kontur.ru/video/4607
https://school.kontur.ru/video/4608
https://school.kontur.ru/video/4608
https://school.kontur.ru/video/4609
https://school.kontur.ru/video/4609
https://school.kontur.ru/video/4612
https://school.kontur.ru/video/4612
https://school.kontur.ru/video/4614
https://school.kontur.ru/video/4614
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Бухучет 
Распространенные ошибки в расчете зарплаты 

и новшества 2018 года 
Пятинский А. С. 

Налоги 
Налог на имущество, земельный, транспортный 

налоги в 2018 году 
Горбова Н. С. 

Бухучет, Зарплата Особенности расчета отпускных в 2018 году Бусыгина Ю. О. 

Бухучет Особенности организации внутреннего контроля Шестакова Е. В. 

Налоги НДС по экспортным операциям Горбова Н. С. 

Бухучет 
Онлайн-кассы: применение в 2018 году, отсрочка, 

документы 
Никитина Н. Б. 

Бухучет 
Знакомство с МСФО. Что входит в состав отчетности. 

Разбор требований 
Резникова Л. В. 

Кадры 
Миграционный учет иностранных граждан в 2018 

году 
Конюхова Е. В. 

Налоги Таможенное регулирование в 2018 году Новикова Т. А. 

Налоги 
Налоговый контроль-2018: важное о взаимодействии 

компаний с налоговыми органами 
Наталюк Н. В. 

Налоги, Юр. вопросы Должная осмотрительность при выборе контрагента Пятинский А. С. 

УСН, ЕНВД, ЕСХН ЕСХН в 2018 году Горбова Н. С. 

Изменения в законах, 

Налоги 

Внешнеэкономическая деятельность организаций 

в РФ: изменения и актуальные вопросы 2018 года 
Новикова Т. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://school.kontur.ru/video/4419
https://school.kontur.ru/video/4419
https://school.kontur.ru/video/4418
https://school.kontur.ru/video/4418
https://school.kontur.ru/video/4417
https://school.kontur.ru/video/4416
https://school.kontur.ru/video/4415
https://school.kontur.ru/video/4414
https://school.kontur.ru/video/4414
https://school.kontur.ru/video/4412
https://school.kontur.ru/video/4412
https://school.kontur.ru/video/4411
https://school.kontur.ru/video/4411
https://school.kontur.ru/video/4410
https://school.kontur.ru/video/4409
https://school.kontur.ru/video/4409
https://school.kontur.ru/video/515
https://school.kontur.ru/video/447
https://school.kontur.ru/video/33
https://school.kontur.ru/video/33
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Экспресс-курсы 
Краткие курсы по «горячим» темам (3 – 5 уроков).  

Период обучения – 2 месяца, график – индивидуальный.  

По окончании электронный сертификат. 

Доступно держателям Карт «Стандарт» и «Премиум». 

Бесплатный 

доступ  

по Карте 

Тема Лекторы 

Запишитесь 

в ноябре 

2018 

Кадровое делопроизводство с нуля для бухгалтеров, ИП и 

начинающих кадровиков 
Е. Конюхова 

Судебная практика по вопросам бухгалтерского учета и 

налогообложения. Рекомендации юристов на 2018 год 
А. Матиташвили 

Налоги бюджетных учреждений: учет и решения сложных 

ситуаций в 2018 году 

А. Опальский,  

Н. Гусева, Н. Горбова 

Расчет и начисление заработной платы в государственном 

учреждении 

А. Опальский,  

А. Жукунова 

Строительные организации: изменения в учете, налогах, 

отчетности застройщиков и подрядчиков. Закон о ДДУ 
Э. Митюкова 

Excel для бухгалтера. 1.0 Ю. Майский 

Запишитесь 

в декабре 

2018 

Учет основных средств и материальных запасов в 2018 году. 

Особенности, актуальные вопросы в бюджетном учреждении 

Н. Гусева, А. 

Опальский 

Учетная политика учреждения госсектора. Изменения 2018 
А. Опальский,  

А. Жукунова 

Трудовое законодательство и кадровое делопроизводство: 

изменения 2018 года, перспективы 2019 
Е. Конюхова 

Внутренний контроль и аудит в компании Е. Шестакова 

Запишитесь 

в январе 

2019 

Судебная практика по вопросам бухгалтерского учета и 

налогообложения. Рекомендации юристов на 2018 год 
А. Матиташвили 

Строительные организации: изменения в учете, налогах, 

отчетности застройщиков и подрядчиков. Закон о ДДУ 
Э. Митюкова 

Трудовое законодательство и кадровое делопроизводство: 

изменения 2018 года, перспективы 2019 
Е. Конюхова 

Изменения в бухгалтерском и налоговом учете в 2019 году. 

Новые требования для коммерческих организаций 
Э. Митюкова 

Федеральные стандарты бюджетного учета с 2018 года А. Опальский 

Запишитесь 

в феврале 

2019 

Кадровое делопроизводство с нуля для бухгалтеров, ИП и 

начинающих кадровиков 
Е. Конюхова 

Excel для бухгалтера. 1.0 Ю. Майский 

Расчет и начисление заработной платы в государственном 

учреждении 

А. Опальский,  

А. Жукунова 

Кассовые операции. Наличные расчеты и применение онлайн-

касс 

Ю. Бусыгина,  

К. Татаров,  

К. Кузнецов 

  

https://school.kontur.ru/discipline-bukhuchet/cards
https://school.kontur.ru/courses/express-staff-ip
https://school.kontur.ru/courses/express-staff-ip
https://school.kontur.ru/courses/express-sudebnaya-praktika
https://school.kontur.ru/courses/express-sudebnaya-praktika
https://school.kontur.ru/courses/express-nbu
https://school.kontur.ru/courses/express-nbu
https://school.kontur.ru/courses/express-zp
https://school.kontur.ru/courses/express-zp
https://school.kontur.ru/courses/express-ddu
https://school.kontur.ru/courses/express-ddu
https://school.kontur.ru/courses/express-excel-mini
https://school.kontur.ru/courses/express-os
https://school.kontur.ru/courses/express-os
https://school.kontur.ru/courses/express-gos
https://school.kontur.ru/courses/express-trud-zak
https://school.kontur.ru/courses/express-trud-zak
https://school.kontur.ru/courses/express-control
https://school.kontur.ru/courses/express-sudebnaya-praktika
https://school.kontur.ru/courses/express-sudebnaya-praktika
https://school.kontur.ru/courses/express-ddu
https://school.kontur.ru/courses/express-ddu
https://school.kontur.ru/courses/express-trud-zak
https://school.kontur.ru/courses/express-trud-zak
https://school.kontur.ru/courses/express-buch-izm
https://school.kontur.ru/courses/express-buch-izm
https://school.kontur.ru/courses/express-fsbu
https://school.kontur.ru/courses/express-staff-ip
https://school.kontur.ru/courses/express-staff-ip
https://school.kontur.ru/courses/express-excel-mini
https://school.kontur.ru/courses/express-zp
https://school.kontur.ru/courses/express-zp
https://school.kontur.ru/courses/express-kassa
https://school.kontur.ru/courses/express-kassa
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НДС: изменения, рекомендации Минфина, судебная практика, 

сложные ситуации 
О. Букина 

Налоговая отчетность в 2019 году: изменения, комментарии 

эксперта к актуальным вопросам учета 
Э. Митюкова 

Запишитесь 

в марте 

2019 

Финансовая отчетность МСФО. Первое применение и 

сравнение с РСБУ 

Л. Резникова,  

А. Пятинский 

Налоговая отчетность в 2019 году: изменения, комментарии 

эксперта к актуальным вопросам учета 
Э. Митюкова 

Excel для бухгалтера. PRO Ю. Майский 

Налог на прибыль: изменения, признание отдельных видов 

расходов, нетипичные ситуации 
О. Букина 

Запишитесь 

в апреле 

2019 

Трудовое законодательство и кадровое делопроизводство: 

изменения 2018 года, перспективы 2019 
Е. Конюхова 

Внутренний контроль и аудит в компании Е. Шестакова 

Изменения в бухгалтерском и налоговом учете в 2019 году. 

Новые требования для коммерческих организаций 
Э. Митюкова 

Применение стандарта в организации для целей бухгалтерского 

учета 
К. Татаров 

Запишитесь 

в мае 2019 

Кадровое делопроизводство с нуля для бухгалтеров, ИП и 

начинающих кадровиков 
Е. Конюхова 

Строительные организации: изменения в учете, налогах, 

отчетности застройщиков и подрядчиков. Закон о ДДУ 
Э. Митюкова 

Excel для бухгалтера. 1.0 Ю. Майский 

Налог на прибыль: изменения, признание отдельных видов 

расходов, нетипичные ситуации 
О. Букина 

Спецрежимы: УСН, ЕНВД. Выбор оптимальной системы 

налогообложения 
А. Петров 

Запишитесь 

в июне 

2019 

Финансовая отчетность МСФО. Первое применение и 

сравнение с РСБУ 

Л. Резникова,  

А. Пятинский 

Расчет и начисление заработной платы в государственном 

учреждении 

А. Опальский, 

А. Жукунова 

Excel для бухгалтера. PRO Ю. Майский 

НДС: изменения, рекомендации Минфина, судебная практика, 

сложные ситуации 
О. Букина 

Бухгалтерская ответственность: как себя обезопасить 
А. Матиташвили,  

А. Петров 

   

 

 

 

https://school.kontur.ru/courses/express-nds
https://school.kontur.ru/courses/express-nds
https://school.kontur.ru/courses/express-nal-izm-2019
https://school.kontur.ru/courses/express-nal-izm-2019
https://school.kontur.ru/courses/express-msfo
https://school.kontur.ru/courses/express-msfo
https://school.kontur.ru/courses/express-nal-izm-2019
https://school.kontur.ru/courses/express-nal-izm-2019
https://school.kontur.ru/courses/express-np
https://school.kontur.ru/courses/express-np
https://school.kontur.ru/courses/express-trud-zak
https://school.kontur.ru/courses/express-trud-zak
https://school.kontur.ru/courses/express-control
https://school.kontur.ru/courses/express-buch-izm
https://school.kontur.ru/courses/express-buch-izm
https://school.kontur.ru/courses/express-standarts
https://school.kontur.ru/courses/express-standarts
https://school.kontur.ru/courses/express-staff-ip
https://school.kontur.ru/courses/express-staff-ip
https://school.kontur.ru/courses/express-ddu
https://school.kontur.ru/courses/express-ddu
https://school.kontur.ru/courses/express-excel-mini
https://school.kontur.ru/courses/express-np
https://school.kontur.ru/courses/express-np
https://school.kontur.ru/courses/express-msfo
https://school.kontur.ru/courses/express-msfo
https://school.kontur.ru/courses/express-zp
https://school.kontur.ru/courses/express-zp
https://school.kontur.ru/courses/express-nds
https://school.kontur.ru/courses/express-nds
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Повышение квалификации и проф. переподготовка 

Программы точно соответствуют профстандартам.  

По окончании обучения – диплом о профпереподготовке или 

удостоверение о повышении квалификации. 

Держателям Карт тарифа «Премиум» доступно обучение на любом курсе. 

Даты обучения Курс 
Кол-во ак. часов, 

документ 

Для предприятий на ОСНО 

20 нояб. – 20 дек. 2018 

29 янв. – 1 мар. 2019  

2 апр. – 7 мая 2019 

Бухгалтерский учет при ОСНО. Подготовка 

на соответствие профстандарту «Бухгалтер» (код А) 

136, 

удостоверение 

6 дек. 2018 – 10 янв. 2019 

14 фев. – 14 мар. 2019 

16 апр. – 16 мая 2019 

Отчетность, налоговый учёт и налоговое 

планирование при ОСНО. Подготовка 

на соответствие профстандарту «Бухгалтер» (код В) 

136, 

удостоверение 

20 нояб. 2018 – 20 янв. 

2019 

29 янв. – 29 мар. 2019 

2 апр. – 2 июн. 2019 

Бухгалтерский и налоговый учёт, отчетность, 

налоговое планирование при ОСНО. Подготовка 

на соответствие профстандарту «Бухгалтер» (код А,В) 

272, 

диплом 

Для предприятий на УСН 

21 нояб. – 21 дек. 2018 

6 фев. – 6 мар. 2019  

22 мая – 22 июн. 2019 

Бухгалтерский учёт при УСН. Подготовка 

на соответствие профстандарту «Бухгалтер» (код А) 

128, 

удостоверение 

21 нояб. – 21 дек. 2018 

6 фев. – 6 апр. 2019  

22 мая – 22 июл. 2019 

Бухгалтерский и налоговый учёт, финансовая 

отчётность и планирование при УСН. Подготовка 

на соответствие профстандарту «Бухгалтер» (код А,В) 

256, 

диплом 

Для организаций любого типа 

12 нояб. – 12 дек. 2018 

21 янв. – 21 фев. 2019 

25 мар. – 25 апр. 2019 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 

для практиков 

46, 

удостоверение 

7 нояб. – 7 дек. 2018 

23 янв. – 23 фев. 2019 

10 апр. – 10 мая 2019 

Расчёты с персоналом по оплате труда 
136, 

удостоверение 

11 мар. – 11 апр. 2019  

22 июл. – 22 авг. 2019  

11 нояб. – 11 дек. 2019 

Налог на прибыль для бухгалтеров 
46, 

удостоверение 

12 нояб. – 12 дек. 2018 

4 мар. – 4 апр. 2019  

13 мая – 13 июн. 2019 

Кадровое делопроизводство. Подготовка на 

соответствие профстандарту 

96, 

удостоверение 

14 дек. 2018 – 14 фев. 2019 

20 фев. – 20 апр. 2019 

24 апр. – 24 июн. 2019 

Управление персоналом и кадровое 

делопроизводство 

272, 

диплом 

 

https://school.kontur.ru/discipline-bukhuchet/cards
https://school.kontur.ru/courses/prof-osno-a
https://school.kontur.ru/courses/prof-osno-a
https://school.kontur.ru/courses/prof-osno-b
https://school.kontur.ru/courses/prof-osno-b
https://school.kontur.ru/courses/prof-osno-b
https://school.kontur.ru/courses/prof-osno-ab
https://school.kontur.ru/courses/prof-osno-ab
https://school.kontur.ru/courses/prof-osno-ab
https://school.kontur.ru/courses/prof-usn-a
https://school.kontur.ru/courses/prof-usn-a
https://school.kontur.ru/courses/prof-usn-ab
https://school.kontur.ru/courses/prof-usn-ab
https://school.kontur.ru/courses/prof-usn-ab
https://school.kontur.ru/courses/nds
https://school.kontur.ru/courses/nds
https://school.kontur.ru/courses/zp-srz
https://school.kontur.ru/courses/np
https://school.kontur.ru/courses/staff
https://school.kontur.ru/courses/staff
https://school.kontur.ru/courses/staff-272
https://school.kontur.ru/courses/staff-272

