ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ФЕВРАЛЬ – АПРЕЛЬ

ДЕЙСТВУЮТ приятные СКИДКИ!*
Дата
7 февраля
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

8 февраля
с 10 до 13

(на своем
рабочем месте)

11 февраля
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

12 февраля
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

15 февраля
с 10 до 13

(на своем
рабочем месте)

19 февраля
с 10 до 13

(на своем
рабочем месте)

Лектор

Стоимость

Стоимость
для клиентов
«ИСКРЫ»

Записаться на
мероприятие

Вебинар
Тема: «Отчетность за 2018 год.
Спецрежимы. Рекомендации налогового
инспектора»

Лектор: Федорова Галина Владимировна,
главный государственный налоговый инспектор
отдела налогообложения юридических лиц
Управления ФНС по Красноярскому краю.

1480

1180

Записаться

Вебинар
Тема: «Охрана труда 2019. Изменения
законодательства, обучение и проверка
знаний в сфере охраны труда»

Лектор: Герасимова Наталья Михайловна,
эксперт по трудовому законодательству и
кадровому делопроизводству компании «ИСКРА»,
сертифицированный специалист по внедрению
профессиональных стандартов Институт
Профессионального кадровика.

1480

1180

Записаться

Вебинар
Тема: «Вопросы и проблемы применения
института исковой давности, возникающие
при рассмотрении судами гражданских
дел»

Лектор: Лукашёнок Евгений Александрович,
федеральный судья в отставке, советник
юстиции 2 класса, советник государственной
гражданской службы Красноярского края 1
класса, в настоящее время ведущий специалистюрист отдела правовой и кадровой работы
Министерства транспорта Красноярского края

1480

1180

Записаться

Вебинар
Тема: «Пенсионное обеспечение:
проблемные вопросы, практические
рекомендации»

Лектор: Брыксина Татьяна Викторовна,
начальник управления организации назначения и
выплаты пенсий ОПФР по Красноярскому краю

1480

1180

Записаться

Вебинар
Тема: «Изменения по НДС с 2019 года.
Проблемы и решения»

Лектор: Татаров Константин Юрьевич,
(г. Москва) канд.экон.наук, аттестованный
преподаватель Института профессиональных
бухгалтеров, практикующий бухгалтер и эксперт
в области построения управленческого учета,
двукратный победитель конкурса «Лучший
бухгалтер России», автор статей

1480

1180

Записаться

Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна,
директор аудиторской компании «Север-аудит
плюс», аттестованный аудитор, аттестованный
эксперт по МСФО, член НП Ассоциация
Аудиторов Содружество и НП Ассоциация
Бухгалтеров Содружество.

1480

1180

Тема семинара

Вебинар
Тема: «Бухгалтерская и налоговая
отчетности за 2018 год для общего режима
налогообложения. Актуальные изменения
2019 года»

Записаться

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
20 февраля
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

26 февраля
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

1 марта
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

5 марта
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

6 марта
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

14 марта
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

Вебинар
Тема: «Взыскание договорной и законной
неустойки. Убытки. Правила применения
мер ответственности»

Лектор: Реут Ирина Александровна,
практикующий юрист, эксперт по юридическим
вопросам, автор и разработчик обучающих
семинаров

1480

1180

Записаться

Вебинар личностного роста
Тема: «Уверенные ответы на претензии
клиентов»

Лектор: Овечко Юлия,
коуч, член ICF, ментор, бизнес-тренер с опытом
более 12 лет, соучредитель «Сибирского коучцентра»

1280

980

Записаться

Вебинар личностного роста
Тема: «Выход из зоны комфорта: как
побороть свои страхи»

Лектор: Ливак Наталия, кандидат
психологических наук, мотивационный тренер,
лайф-коуч, сертифицированный «ТОП-спикер»

1280

980

Записаться

Вебинар
Тема: Вебинар «Комплекс необходимых
локальных нормативных актов на
предприятии»

Лектор: Елисеенко Ирина Александровна,
Юрист, эксперт по кадровым вопросам компании
«ИСКРА»

1480

1180

Записаться

Вебинар
Тема: «Ответственность за совершение
коррупционных преступлений и
особенности квалификации
коррупционных преступлений»

Лектор: Бушмин Сергей Иванович,
канд.юрид.наук, доц. кафедры уголовного права
Юридического института СФУ, адвокат коллегии
адвокатов "Шпагин и партнеры"

1480

1180

Записаться

Вебинар
Тема: «Персональные данные: новые
правила, ответственность за нарушение
законодательства, судебная практика»

Лектор: Реут Ирина Александровна,
практикующий юрист, эксперт по юридическим
вопросам, автор и разработчик обучающих
семинаров

1480

1180

Записаться

2000

1000

Записаться

Семинары с органами власти
6 февраля
с 10 до 13

(будет известно
позже)

Семинар
Тема: «Порядок проведения выездных
налоговых проверок»

Лектор: Швалова Елена Анастасьевна,
начальник отдела анализа и планирования
налоговых проверок Управления ФНС России по
Красноярскому краю

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
27 февраля
с 10 до 13

(будет известно
позже)

Семинар
Тема: «Проверки ГИТ: новые требования,
порядок проведения, типичные ошибки и
нарушения. Опыт применения
проверочных листов»

Лектор: Бронникова Наталья Владимировна,
главный государственный инспектор труда ГИТ в
Красноярском крае

2000

1000

Записаться

Тематические семинары для бухгалтеров
14 февраля
с 10 до 17

г. Красноярск,
(ул. Перенсона,
20, Дом
офицеров)

24 апреля
с 10 до 17

г. Красноярск,
(ул. Перенсона,
20, Дом
офицеров)

Семинар
Тема: «Заработная плата, НДФЛ,
страховые взносы в 2019 году: новое в
исчислении и уплате, сложные вопросы.
Подготовка и сдача отчетности за 2018
год»

Лектор: Татаров Константин Юрьевич,
(г. Москва)
канд. экон. наук, аттестованный преподаватель
Института профессиональных бухгалтеров,
практикующий бухгалтер и эксперт в области
построения управленческого учета, двукратный
победитель конкурса «Лучший бухгалтер
России», автор статей

3400

3200

Записаться

Семинар
Тема: «Изменения в учёте и
налогообложении бюджетных и
автономных учреждений»

Лектор: Плавник Радион Борисович,
(г. Москва)
главный эксперт по бюджетному учету
Международного института сертифицированных
бухгалтеров и финансовых менеджеров,
аттестованный преподаватель ИПБ России,
работает с Контрольно-счетной палатой и
Управлением Федерального казначейства

3400

3200

Записаться

Действуют выгодные условия на участие в вебинарах!
Обязательная предварительная регистрация участников.
Максимальный размер скидки может составить до 100%.
Подробные условия на сайте www.ic-iskra.ru
Более подробную информацию Вы можете уточнить у Вашего персонального
или по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
менеджера.
* Организатор оставляет за собой право вносить изменения в дату проведения, программу мероприятий и лекторский состав, обязательно уведомив
зарегистрированных участников не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ КОМПАНИИ
Подарок за
рекомендацию

БЕСПЛАТНО
запись вебинара

ДО ВСТРЕЧИ НА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ ИСКРА!
Расписание

О компании

Акции

Система

Контакты

