
  
 

 
Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»: 

ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279, 
БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 

К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 
 

Приложение 1. 
Инф. письмо № 103 от 06.04.2021 г. 

Для юристов, руководителей 
 

Семинар в записи 

 «Новый порядок организации и осуществления государственного 
и муниципального контроля  

(Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ)» 
 

Лектор: Котова Евгений Викторовна - к.э.н., генеральный директор ООО «АУДИТ-ЭВРИКА», 
арбитражный заседатель Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Слушатели узнают: 

•  о все типах и сроках проведения проверок; 

•  о правах и обязанностях сторон при проверке; 

•  об изменениях законодательства 2020-2021 гг. 

Слушатели смогут: 

• подготовится к проверкам и общению с контролирующими органами; 

• правильно вести себя при проверках; 

• применить полученные знания на практике. 

Слушатели получат: 

 доступ к видеозаписи семинара на 30 календарных дней1; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре в электронном виде. 

Продолжительность: 2,5 часа. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 3 900 рублей2. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 3 315 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 900 рублей. 

                                                 
1 Доступ предоставляется к видеозаписи семинара от 03 декабря 2020 года. Просматривать видео можно неограниченное количество 
раз в течение всего срока доступа. 
2 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 103 от 06.04.2021 г.». Услуги по 
данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. 
Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). Услуги предоставляются после 100%-
й предоплаты. Стоимость оказанной услуги остается не изменой, и услуга считается оказанной в полном объеме. В исключительных 
случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 5.1. Договора).  Доступ к выбранному 
дистанционному образовательному мероприятию предоставляется на электронную почту Слушателя, указанную при регистрации, в 
течение 5 рабочих дней после оплаты (п. 2.1. Договора). Моментом начала оказания услуг является дата отправки доступа (п. 2.3. 
Договора). Договор и акт направляются в электронной форме, посредством электронной почты на адрес, указанный при регистрации 
(п.п. 1.7., 2.6. Договора). По требованию Заказчика договор и акт могут быть предоставлены на бумажном носителе (п. 2.5. Договора). 

 

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 103 от 06.04.2021 г. 

Программа семинара3: 

1. Особенности организации и проведения профилактических мероприятий, а также всех типов 
проверок (плановой, внеплановой, документарной, выездной). 

2. Проведение контрольных мероприятий, контрольные действия и результаты контроля. 

3. Права и обязанности проверяющей организации. 

4. Права и обязанности проверяемой организации. 

5. Сроки проведения проверок, объем проверок, истребимые документы и доказательства. 

6. Специальные режимы государственного контроля. 

7. Порядок оспаривания результатов проверки. 

8. Порядок оспаривания результатов проверки. 

9. Разбор ситуаций, применение судебной практики по проверкам государственных органов. 

10. Действия должностных лиц организаций во время проверки. 

11. Психологический тренинг поведения для руководителей организаций: как себя вести во время 
проверки. 

12. Изменения в законодательстве в 2020-2021 годах. Регуляторная гильотина. 

 
 

Приглашаем Вас зарегистрироваться на сайте ascon-profi.ru  
или по тел. (812) 703-38-34 

                                                 
3 Программа мероприятия может быть изменена или дополнена в соответствии с актуальными изменениями в законодательстве. 

http://www.ascon-profi.ru/

