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Лекторий - новый формат обучения от Контур.Школы. 

Выберите тему, получите выверенные знания,  

ответы на вопросы и документ о повышении  

квалификации. 

▪ Бухгалтерский учет ▪ Налоги ▪ Кадры ▪ 

▪ Право ▪ Охрана труда ▪ Закупки 44-ФЗ и 223-ФЗ ▪ 

 

Что такое Лекторий 

Онлайн-площадка для выступлений по актуальным вопросам лидеров и значимых профессионалов 

своего дела. Мы пригласили лучших экспертов отрасли для записи авторских лекций:  

Татьяну Крутякову, Елену Воробьеву, Александра Опальского, Андрея Любимова, Татьяну 

Трефилову, Светлану Сафину, Ольгу Бондаренко, Александра Матиташвили, Татьяну Новикову, 

Татьяну Смирнову и других уважаемых лекторов. 

Каждая лекция – это 

 

8 часов практических лекций. 

Только прямые эфиры 

 
 

ТОПовые спикеры, эксперты в 

своей отрасли 

 

 

Онлайн-тестирования  

и электронные сертификаты. 

  

Мобильное приложение.  

Доступ к записям на 2 месяца 

 

Ответы на вопросы в прямом 

эфире, доступ к авторским 

материалам 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации (по запросу)  

 

Тарифы 

Лекторий 1 Лекторий 2 Лекторий 3 

 

Участие в 1 лекции 

(записаться на лекцию можно 

в течение года) 

 

Участие в 2 лекциях 

(записаться на лекции можно 

в течение года) 

 

Участие в 3 лекциях 

(записаться на лекции можно 

в течение года) 

 

9 900 ₽ 

 

18 800 ₽ 

 

25 000 ₽ 
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Расписание лекций 

6 апреля Налоговые проверки и контроль в 2021 году Юлия Шиляева 

12 апреля Организация и контроль кадрового делопроизводства: 

практикум для руководителя 

Евгения Конюхова 

21 апреля Разбираем на практике, как определить КОСГУ и КВР в 

сложных ситуациях 

Мария Беляева 

11 мая ДДУ и счета эскроу для застройщиков. Изменения и 

спорные вопросы учета и налогообложения 2020‑2021 гг. 

Эльвира Митюкова 

21 мая Ответственность за нарушения требований охраны труда. 

Как правильно организовывать основные мероприятия по 

охране труда. Пошаговый алгоритм 

Наталья Герасименко 

18 июня Установление систем оплаты труда работников по всем 

правилам: предупреждаем риски, исправляем нарушения 

Евгения Конюхова 

  

Записи лекций 

 

 

Запишитесь до 

17 апреля 

Упрощенная система налогообложения в 2021 году. Учет, 

налоги, отчетность, касса, проверки и налоговый контроль 

Ольга Бондаренко 

Запишитесь до 

18 апреля 

Требования к участникам закупок. Изменения, ключевые 

правила работы в 2021 году 

Олег Бируля  

Запишитесь до 

3 мая 

Основы бухгалтерского учета в бюджетной сфере для 

начинающих 

Мария Беляева 

Запишитесь до 

10 мая 

Электронный документооборот в бухгалтерии. Новации 

законодательства. Налоговые последствия перехода на ЭДО 

Татьяна Смирнова 

Запишитесь до 

12 мая 

Выбираем и устанавливаем оптимальные режимы рабочего 

времени работника 

Евгения Конюхова 

Запишитесь до 

19 мая 

Основные принципы обеспечения охраны труда. Система 

сохранения жизни и здоровья работников: как внедрить в 

организации 

Андрей Любимов 

Запишитесь до 

24 мая 

Маркировка товаров и применение ККТ. Рекомендации 

практикам с учетом изменений с 2021 года 

Надежда Самкова 

Запишитесь до 

28 мая 

Типичные ошибки при учете ОС, НМА и МПЗ. 

Рекомендации практикам с учетом изменений 

Ольга Букина 

Запишитесь до 

30 мая 

Контракт и договор по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ Светлана Сафина 

Запишитесь до 

31 мая 

Электронные трудовые книжки в 2021 году. Особенности 

работы и представления СЗВ‑ТД 

Евгения Конюхова 

Запишитесь до 

30 июня 

Учет материальных запасов в учреждении. От поступления 

до выбытия 

Александр Опальский 

Особенности налоговых проверок в 2020‑2021 гг. Татьяна Смирнова 
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Построение эффективной СУОТ в соответствии с Приказом 

Минтруда России от 19.08.2016 № 438н и стандартом ISO 

45001:2018 

Андрей Любимов 

Охрана труда для начинающих. Правила. Документы. 

Рекомендации 

Андрей Любимов 

Особенности применения национального режима в 44‑ФЗ Татьяна Трефилова 

Практика применения 223‑ФЗ Татьяна Трефилова 

Запишитесь до 

31 июля 

Налог на прибыль и НДС в 2021 году. Разбор судебной 

практики, рекомендации по налоговым рискам 

Александр 

Матиташвили 

Расторжение трудового договора с работником без риска 

для работодателя. Выплаты при увольнении 

Евгения Конюхова 

Запишитесь до 

31 декабря 

Как доказать, что налоговая выгода обоснованная. 

Аргументы для защиты компании 

Александр 

Матиташвили 

ВЭД‑2020‑2021: валютное законодательство и 

налогообложение. Исполнение обязанностей налоговых 

агентов 

Татьяна Новикова 

ФСБУ 2020-2021. Новое в учете. Запасы. Основные средства. 

Капитальные вложения 

Татьяна Новикова 

Дебиторская и кредиторская задолженность — новые 

предпринимательские риски 

Ольга Бондаренко 

Новое в налоговом администрировании. Тенденции 

2020‑2021 

Александр 

Матиташвили 

 Нестандартная занятость работников в 2021 году: 

дистанционная работа, неполная занятость, 

совместительство, гибкое рабочее время. Как правильно 

оформить 

Евгения Конюхова 

 Приносящая доход деятельность и платные услуги 

учреждений в 2021 году. Правовые основы, отражение в 

учете и отчетности 

Александр Опальский 

 Учетная политика организации для целей бухгалтерского и 

налогового учета на 2021 год 

Ольга Букина 

 

Тарифы 

Лекторий 1 Лекторий 2 Лекторий 3 

 

Участие в 1 лекции 

(записаться на лекцию можно 

в течение года) 

 

Участие в 2 лекциях 

(записаться на лекции можно 

в течение года) 

 

Участие в 3 лекциях 

(записаться на лекции можно 

в течение года) 

 

9 900 ₽ 

 

18 800 ₽ 

 

25 000 ₽ 

 


