
 
 

 
 
 

ВЕБИНАР НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
 

Компания «ИформСервис» предлагает принять участие в вебинарах на рабочем месте. Это 
возможность, не покидая рабочего места, узнать об изменениях в законодательстве, послушать 
комментарии известных московских лекторов, специалистов и экспертов в разных областях. А 
еще это экономия средств и времени.  
Для подключения к вебинару вам нужны: ПК, динамики или наушники, доступ к Интернету.  
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по телефону (4942) 39-45-68 (доб. 106 
или 121), пройти тестовую трансляцию, оплатить участие в вебинаре. Участник вебинара 
получает авторский раздаточный материал в электронном виде, а также может направить 
вопросы лектору заранее по электронной почте или в чате во время вебинара.  
Заявка принимается не позднее 2-х дней до даты вебинара.  
Подробней по телефону (4942) 39-45-68 (доб. 106 или 121).  

 
 

РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ, ТРАНСЛЯЦИЙ 2020 
 
 

ЯНВАРЬ 
 

 
Дата, время 

 
Тема вебинара, трансляции, лектор 

14.01.2020 
10:00 – 13:00 

От теории к практике. Раздельный учет НДС: требования 
законодательства + практика отражения операций в программе 
1С:Бухгалтерия 8.3 
КОЛМАКОВА П.В., КОРОБЧУК А.В. 
 

16.01.2020 
10.00 - 13.00 

 

Регулирование трудовых отношений с гражданами СНГ и ЕАЭС в 2020 
году 
КОНЮХОВА Е.В. 
 

21.01.2020 
10.00 - 13.00 

 

Отчетность по страховым взносам за 2019 год: закрываем 
обязательства перед налоговой инспекцией и фондами 
САМКОВА Н.А. 
 

23.01.2020 
10.00 - 13.00 

 

Валютный контроль: требования законодательства и ответственность 
за нарушения 
МАЦНЕВА О.В. 
 

28.01.2020 
10.00 - 13.00 

 

Бухгалтерская отчетность за 2019 год: решаем сложные вопросы 
НОВИКОВА Т.А. 
 

29.01.2020 
10.00 - 13.00 

 

Административная практика по Федеральному закону №44-ФЗ 
КАЗАРИНА М.В. 
 

30.01.2020 
10.00 - 13.00 

 

Налог на прибыль: применение новшеств 2020 года 
РОЛЬЗИНГ Т.А. 
 

 
 
 
 



 
 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

 
Дата, время 

 
Тема вебинара, трансляции, лектор 

04.02.2020 
10.00 - 13.00 

 

Практикум для кадровика: соблюдаем требования архивного 
законодательства 
РЯЗАНЦЕВА В.В. 
 

06.02.2020 
10.00 - 12.00 

 

Выплата дивидендов: разбираемся с налогами 
РОЛЬЗИНГ Т.А. 
 

06.02.2020 
13.00 - 15.00 

 

Участник заявил о выходе из общества: налоговые последствия 
РОЛЬЗИНГ Т.А. 
 

11.02.2020 
10.00 - 13.00 

 

Самозанятые: налог на профессиональный доход в 2020 году в 
вопросах и ответах 
САМКОВА Н.А. 
 

13.02.2020 
10.00 - 13.00 

 

Поставщикам о регулируемых закупках. Алгоритм участия в 
электронной закупке 
КУЗЬМИН П.А. 
 

17.02.2020 
10.00 - 13.00 

 

Экосбор: расчет, отчетность, ответственность 
КОЛМАКОВА П.В. 
 

19.02.2020 
10.00 - 14.00 

 

От теории к практике. Упрощенная система налогообложения + практика 
отражения операций в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 
РОЛЬЗИНГ Т.А., КОРОБЧУК А.В. 
 

20.02.2020 
10.00 - 13.00 

 

НДС и налог на прибыль: налоговые риски в 2020 году 
МАТИТАШВИЛИ А.А. 
 

25.02.2020 
10.00 - 13.00 

 

Договор транспортной экспедиции: документальное оформление, учет, 
налоги 
МАЦНЕВА О.В. 
 

26.02.2020 
10.00 - 13.00 

 

Дробление бизнеса: признаки, последствия, пути решения 
САМКОВА Н.А. 
 

28.02.2020 
10.00 - 13.00 

 

Все самое важное для работодателя в 2020 году: практика применения 
трудового законодательства в условиях развития электронного 
делопроизводства 
КОНЮХОВА Е.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МАРТ 
 

 
Дата, время 

 
Тема вебинара, трансляции, лектор 

02.03.2020 
10.00 - 13.00 

 

ЕСХН: закрываем 2019 год 
САМКОВА Н.А. 
 

04.03.2020 
10.00 - 13.00 

 

Правовые вопросы найма персонала: от размещения объявления о 
вакансии до процедуры приема на работу 
КОНЮХОВА Е.В. 
 

05.03.2020 
10.00 - 13.00 

 

Что расскажет АИС Налог-3 о вашей налоговой отчетности: 
предупреждаем риски 
МАЦНЕВА О.В. 
 

12.03.2020 
10.00 - 13.00 

 

Первичные документы: ответы на самые популярные вопросы 
бухгалтеров по актам и накладным 
РОЛЬЗИНГ Т.А. 
 

16.03.2020 
10.00 - 13.00 

 

Недвижимость коммерческая и личная в 2020 году: правовые аспекты 
приобретения, использования и продажи 
ПОПОВ В.В. 
 

17.03.2020 
10.00 - 13.00 

 

Три важных вопроса подготовки к закупке в соответствии с 
требованиями Федерального закона №44-ФЗ: планирование; 
техническое задание; национальный режим 
КАЗАРИНА М.В. 
 

19.03.2020 
10.00 - 14.00 

 

Организация – налоговый агент: разбираемся с НДС и налогом на 
прибыль. Механизм действий и налоговая отчетность + практика 
отражения операций в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 
КОЛМАКОВА П.В., КОРОБЧУК А.В. 
 

23.03.2020 
10.00 - 13.00 

 

Электронное кадровое делопроизводство в 2020 году: листок 
нетрудоспособности, трудовая книжка, документы при приеме на 
работу, расчетный листок, организация самоконтроля 
КОНЮХОВА Е.В. 
 

31.03.2020 
10.00 - 13.00 

 

Положение о закупке в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ: 
формируем правильно 
КАЗАРИНА М.В. 
 

 


