
Видеосеминары Контур-Экстерн:  
Что, Кому, Когда и Как? 
 

1. Что такое Видеосеминары для Контур-Экстерн? 

2. Кому доступен сервис? 

3. Когда и что доступно бесплатно? 

4. Как получить бесплатный доступ? 

5. Другие важные вопросы и ответы: как задавать вопросы лектору? Как не пропустить  нужную тему? Как 

посмотреть видеосеминар из дома? Могу я получить доступ к знаниям без ограничений? 

 

Что такое видеосеминары для Контур-Экстерн? 

Видеосеминары Контур-Экстерн – это сервис бесплатного круглосуточного доступа к избранным 

видеосеминарам и записям вебинаров по бухгалтерскому и налоговому учету.   

Доступ к семинарам открывается по расписанию. Сейчас, например, каждый понедельник появляются в 

доступе новые видеосеминары, а в среду – после вторничного вебинара – вас ждет запись вебинара с 

ответами на вопросы участников вебинара. 

 

Кому доступен сервис? 

Сервис предназначен для абонентов Контур-Экстерн – всех, кто получил ключ электронной подписи (ЭЦП) в 

Удостоверяющем центре СКБ Контур. 

 

Что мне доступно бесплатно? 

Каждую неделю для вас проводятся бесплатные вебинары по бухучёту и налогам. Вебинары - это 

видеолекции в прямом эфире в строго определенное время. Расписание вебинаров доступно в разделе 

«Бесплатные вебинары» на нашем сайте.  

Вебинары доступны всем желающим, а вот записи вебинаров (с ответами на вопросы участников), 

и избранные профессиональные видеосеминары открываются бесплатно, по расписанию, только для 

абонентов Контур-Экстерн.  

 Ниже в таблице мы выделили компоненты  вебинара, записи вебинара и видеосеминара. 

 

Бесплатные возможности обучения Вебинар 
Запись 

вебинара 
Видеосеминар 

Лекция в прямом эфире онлайн с ответами на вопросы    

Доступ к видео 24х7    

Интерактивное содержание (управление видео)    

Задать вопрос онлайн     

Методические (учебные) материалы    

Нормативные акты по теме    

http://www.uc-skbkontur.ru/freewebinars


 

Запомните, пожалуйста! 

1. Понедельник, 9.00 Мск – смотрим новый видеосеминар; 

2. Вторник, 10.00 Мск – участвуем в бесплатном вебинаре; 

3. Среда, 10.00 Мск – смотрим запись вебинара с ответами на вопросы. 

Каждая запись, независимо от дня выкладки, доступна ровно 7 дней. Поэтому – не пропускайте важную и 

нужную Вам тему! 

Напоминаем, что в течение недели после каждого вебинара мы публикуем статью, в которой даём ответы 

на вопросы, на которые мы не ответили в рамках вебинара. 

 

Как получить бесплатный доступ? 

 Для участия в вебинарах прямого эфира необходимо зарегистрироваться.  

 Для доступа к сервису «Видеосеминары Контур-Экстерн» нужно сделать 3 простых шага: 

1. Найдите флешку, с которой Вы сдаете отчётность через Контур-Экстерн: 

 

 

2. Перейдите на контрольно-пропускную страницу сервиса www.kontur-extern.ru/video  

3. На странице перейдите по ссылке «Авторизуйтесь с помощью сертификата ЭЦП»: 

 

После авторизации вы попадёте на главную страницу сервиса, откуда легко попасть к нужным Вам 

знаниям.  Если у Вас возникли какие-либо проблемы, пожалуйста, обратитесь в круглосуточную службу 

технической поддержки 8-800-5000-508, pu@skbkontur.ru.  

 

Другие важные вопросы по сервису 

Как задавать вопросы лектору?  

 На вебинарах вопросы нужно задавать в чате на вкладке «Вопросы лектору». Ответ Вы можете 

получить сразу – в чате или устно при проведении вебинара; возможен вариант, когда Ваш вопрос 

попадет в видозапись вебинара в качестве практического дополнения к вебинару, и тогда вы 

сможете ознакомиться с ответом при просмотре записи вебинара. Примерно на половину 

вопросов мы отвечаем, публикуя статьи по результатам каждого вебинара в течение недели после 

его окончания.  

 В сервисе видеосеминаров вопрос лектору задается на странице видеосеминара: 

http://www.uc-skbkontur.ru/publications
http://www.uc-skbkontur.ru/freewebinars
http://www.kontur-extern.ru/video
mailto:pu@skbkontur.ru


 

Ответ автора Вы получите в течение 2-5 рабочих дней на указанную Вами электронную почту.  

 

Как не пропустить нужную тему?  

Напоминаем, что любая запись семинара доступна Вам 7 дней. Чтобы не пропустить выпуск 

нужной вам темы, подпишитесь на оповещения о выходе видеосеминаров. Подписаться на выход 

новых видеосеминаров можно здесь. 

 

Как посмотреть видеосеминар из дома?  

Посмотреть семинары на компьютере, на котором нет возможности пользоваться ЭЦП, очень 

просто. Найдите вверху любой страницы в сервисе ссылку «Как войти без ЭЦП», и в открывшемся 

окне сгенерируйте ссылку. Теперь достаточно отправить ее себе на электронную почту 

(самостоятельно!), в течение 30 дней можно смотреть семинары, вводя в строку браузера 

полученную ссылку. Каждую неделю Вы можете создавать по 3 ссылки. 

 

Могу ли я получить доступ к знаниям без ограничений?  

В рамках сервиса у Вас есть доступ ко всем материалам семинаров на 7 дней. Полный доступ 

можно получить, если Вы оформите подписку на сервис СмотриСеминар.  

Если у Вас есть пожелания и предложения по работе сервиса, а также если вы заметили какие-либо ошибки 

в работе, пишите на адрес smotri@smotriseminar.ru. Мы будем благодарны вам за любую обратную связь! 

 

Добро пожаловать в Ваш личный кинозал! 

 

https://edu.kontur.ru/user/authorization?ReturnUrl=/ke
https://docs.google.com/forms/d/18k8bB9xcq8ntagrusRu5g21oULgK9hvcZWJCmKe-Was/viewform?pli=1
http://www.smotriseminar.ru/
mailto:smotri@smotriseminar.ru
https://edu.kontur.ru/user/authorization?ReturnUrl=%2fke

