лекторий
Лекторий – это профессиональные
консультационные семинары
выдающихся экспертов
на онлайн-площадке Контур.Школы
Темы семинаров
▪ Бухгалтерский учет ▪ Налоги ▪ Кадры ▪
▪ Право ▪ Охрана труда ▪ Закупки 44-ФЗ и 223-ФЗ ▪

Лекторий – это уникальная возможность комфортно учиться
у лидеров и получить документ о повышении квалификации
Каждый семинар – это…
Захватывающие
практические знания в
прямом эфире

Доступ к записи - 2 месяца

Ответы на вопросы здесь
и сейчас

Сертификат об участии,
документ о повышении
квалификации*

Авторские материалы

Розыгрыши призов

Участие с компьютера или телефона, через мобильное приложение

Тарифы
Лекторий 1

Лекторий 2

Лекторий 3

1 семинар

2 семинара

3 семинара

9 900 ₽

18 800 ₽

25 000 ₽
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лекторий
Расписание
16.10.2020

19 октября

Налог на прибыль 2020

Татьяна Крутякова

26 октября

Расторжение трудового договора с работником без риска для
работодателя. Выплаты при увольнении

Евгения Конюхова

28 октября

Построение эффективной СУОТ в соответствии с приказом
Минтруда России от 19.08.2016 № 438н и стандартом ISO

Андрей Любимов

5 ноября

Подготовка годовой отчетности для учреждений госсектора

Александр
Опальский

12 ноября

Особенности налоговых проверок в 2020 году

Татьяна Смирнова

20 ноября

ФСБУ. Перспективы 2021

Татьяна Новикова

27 ноября

Новое в налоговом администрировании в РФ в 2020 году.
Пределы осуществления прав по исчислению налоговой балы
или как суды трактуют статью 54.1 НК РФ
Кадровое делопроизводство и трудовое законодательство в
2020 – 2021 годах

14 декабря

Александр
Матиташвили
Евгения Конюхова

Записи
14 октября
New!

ВЭД‑2020: валютное законодательство и налогообложение.
Исполнение обязанностей налоговых агентов

7 октября
New!

Типичные ошибки при учете ОС, НМА и МПЗ. Рекомендации
практикам с учетом изменений в ПБУ 16/02
Как доказать в 2020 году налоговому органу, что налоговая
выгода - обоснованная. Схемы получения необоснованной
налоговой выгоды, известные налоговикам

2 октября
New!

24 сентября
22 сентября
16 сентября
14 сентября

Новые правила закупок. Всё, что нужно знать об изменениях в
закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Отчетность за 9 месяцев
Заработная плата в 2020 году: новые проблемы, подходы к их
решению
Учет материальных запасов в учреждении.
От поступления до выбытия.

Татьяна Новикова

Ольга Букина
Александр
Матиташвили

Светлана Сафина
Ольга Бондаренко
Елена Воробьева
Александр
Опальский
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лекторий
Расписание – обновляется. Подпишитесь на рассылку на сайте, чтобы вовремя узнавать о
новинках






Прямые трансляции семинаров - с 10:00 до 17:00 (мск)
Для участия в семинаре: оплатите, получите письмо об открытии доступа к тарифу Лектория,
активируйте участие на странице семинара по кнопке «Записаться по тарифу»
Запись выкладывается через 3 дня после трансляции и доступна 2 месяца
Покупка записи возможна до момента потери актуальности
*Удостоверение о повышении квалификации на 16 ак. часов выдается по запросу после
заполнения анкеты персональных данных, успешной сдачи итогового тестирования и только на
базе среднего или высшего профессионального образования. Всем участникам после онлайнтестирования отправляется электронный сертификат об участии в 1-дневном семинаре.

Акция!
1 семинар Лектория в подарок при оплате обучения в Школе до 30 ноября 2020
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