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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 ₽ 

 

Акция! 

Доступ к сервису «Вопросы эксперту» и 3 вопроса при оплате до 7 октября 
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Расписание лекций 

14 сентября Учет материальных запасов в учреждении.  

От поступления до выбытия. 

Александр Опальский 

16 сентября Заработная плата в 2020 году: новые проблемы, подходы к их 

решению 

Елена Воробьева 

22 сентября Готовимся к отчетности за 9 месяцев 2020 года Ольга Бондаренко 

24 сентября Новые правила закупок. Всё, что нужно знать об изменениях в 

закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ 

Светлана Сафина 

2 октября Как доказать, что налоговая выгода обоснованная. Аргументы 

для защиты компании 

Александр 

Матиташвили 

 

7 октября Типичные ошибки при учете ОС, НМА и МПЗ. Рекомендации 

практикам с учетом изменений в ПБУ 16/02 

Ольга Букина 

14 октября Внешнеэкономическая деятельность: валютный контроль, 

импорт, экспорт, работы, услуги. 

Татьяна Новикова 

19 октября Налог на прибыль 2020 Татьяна Крутякова 

28 октября Построение эффективной СУОТ в соответствии с приказом 

Минтруда России от 19.08.2016 № 438н и стандартом ISO 

Андрей Любимов 

5 ноября Подготовка к годовой отчетности бюджетных учреждений Александр Опальский 

12 ноября Особенности налоговых проверок в 2020году. Новые подходы 

Верховного Суда и ФНС к ст.54.1 НК и к проявлению должной 

осмотрительности 

Татьяна Смирнова 

20 ноября ФСБУ. Перспективы 2021 Татьяна Новикова 

27 ноября Новое в налоговом администрировании. Тенденции 2020‑2021 Александр 

Матиташвили 

 

 

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 ₽ 

 

Акция! 

Доступ к сервису «Вопросы эксперту» и 3 вопроса при оплате до 7 октября 


