ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (ЯНВАРЬ-ИЮНЬ)
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
Дата

4 февраля

20 мая

Тема

Лектор

Порядок проведения
выездных налоговых
проверок
Проверки ГИТ: новые
требования, порядок
проведения, типичные
ошибки и нарушения

Представитель Управления ФНС России по Красноярскому краю

Представитель ГИТ в Красноярском крае

РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Дата

14 января
с 10 до 12

20 января
с 10 до 12

Лектор

Стоимость

Стоимость
для
клиентов
«ИСКРЫ»

Зименко Полина Игоревна, юрисконсульт
Союза «Центрально-Сибирской торговопромышленной палаты»
Волошина Вероника Борисовна, эксперт 3
категории Союза «Центрально-Сибирской
торгово-промышленной палаты»

1780

0

1780

0

Корягин Александр Борисович, врач психотерапевт, бизнес тренер,
сертифицированный мастер - тренер NLP

1480

1180

Будько Олеся Александровна, заместитель
начальника отдела экономики, финансов и
бухгалтерского учета Межрегионального
управления Росприроднадзора по Красноярскому
краю и Республике Тыва

1780

0

Особенности трудовых
отношений с иностранными
гражданами

Ледышева Ольга Петровна, эксперт по
кадровым вопросам РИЦ «Искра»

1780

1480

Актуальные вопросы
земельного права: новое в
законодательстве, судебная
и правоприменительная
практика

Максакова Виктория Александровна,
практикующий юрист, эксперт по земельному
праву, автор и разработчик обучающих
семинаров

1780

1480

1780

0

1480

1180

Тема

Обязательная маркировка
товаров-2021

Отчетность в ПФР за 2020
год. Изменения с 2021 года:
к чему готовиться

25 января
с 10 до 12

Техники НЛП: как
восстановить
психоэмоциональное
состояние

27 января
с 10 до 12

Экологические сборы и
платежи — особенности в
исчислении, уплате и
отчетности

2 февраля
с 10 до 12

3 февраля
с 10 до 12

8 февраля
с 10 до 13

9 февраля
с 10 до 12

Порядок назначения
пособий по временной
нетрудоспособности в связи
с материнством; порядок
передачи реестров в Фонд
социального страхования в
2021 году. Анализ
нестандартных ситуаций,
разбор ошибок
Семейный бюджет как
способ формирования
капитала

Представитель отделения Пенсионного Фонда
России по Красноярскому краю

Фурасева Юлия Витальевна, начальник
отдела страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
ГУ-Красноярского РО ФСС РФ
Фукс Тамара Михайловна, начальник отдела
назначения и осуществления страховых выплат
застрахованным гражданам ГУ-Красноярского РО
ФСС РФ
Самаркина Анастасия Алексеевна,
руководитель компании бухгалтерского
аутсорсинга, финансовый консультант
международной практики

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (ЯНВАРЬ-ИЮНЬ)
10 февраля
с 10 до 12

Порядок и особенности
проведения запроса
котировок в электронной
форме с 1 апреля 2021 года

Казанцев Евгений Борисович, начальник
отдела организации размещения заказов для
государственных нужд Красноярского
регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации

1780

1480

15 февраля
с 10 до 13

Обновление Инструкций: к
чему готовиться
учреждениям. Какие
изменения уже вступили в
силу с 01.01.2021 года.

Гришаева Ирина Яковлевна, ведущий эксперт
по вопросам бюджетных организаций компании
«ИСКРА»

1780

1480

Годовая отчетность за 2020
год

Татаров Константин Юрьевич (г. Москва),
канд. экон. наук, аттестованный преподаватель
ИПБ, практикующий бухгалтер и эксперт в
области построения управленческого учета

1780

1480

Видеосеминар «Отчетность
за 2020 год. Спецрежимы.
Рекомендации налогового
инспектора»

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

1780

1480

Дисциплинарные взыскания

Белянина Александра Анатольевна, бизнестренер, преподаватель с 20-летним стажем
практической работы на руководящих
должностях в области управления персоналом в
крупных компаниях г.Красноярска

1780

1480

КоАП РФ: анализ изменений,
судебная практика

Васильева Анна Федотовна, кандидат
юридических наук, доцент кафедры
конституционного права СпбГУ

1780

1480

Основные изменения по 44ФЗ. Что необходимо учесть
при работе

Казанцев Евгений Борисович, начальник
отдела организации размещения заказов для
государственных нужд Красноярского
регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации

1780

1480

Гришаева Ирина Яковлевна, ведущий эксперт
по вопросам бюджетных организаций компании
«ИСКРА»

1780

1480

Пошаговая инструкция: как
избежать блокировки счетов
банками

Усова Алена Николаевна, сооснователь
консалтинговой группы "Статский советник",
международный эксперт в области экономики и
права, карьерный консультант, действующий
аудитор, член Московской аудиторской палаты

1780

1480

Методики продления жизни
и сохранение долголетия

Константинов Алексей Юрьевич,
преподаватель йоги и тайского массажа,
йогатерапевт, исследователь йоги. Основатель
Школы Аштанга Йоги

1480

1180

Охрана труда

Кухаренко Анна Юрьевна, канд. юрид. наук,
доцент кафедры трудового и экологического
права Юридического Института Сибирского
федерального университета

1780

1480

1780

1480

1480

1180

1780

1480

16 февраля
с 14 до 17

18 февраля
с 10 до 12

2 марта
с 10 до 12

4 марта
с 14 до 16

10 марта
с 10 до 12

16 марта
с 10 до 12

18 марта
с 10 до 12

23 марта
с 10 до 12

6 апреля
с 10 до 13

8 апреля
с 10 до 12

13 апреля
с 10 до 12

14 апреля
с 10 до 12

Применение стандарта
«Выплаты персоналу» с
2021 года

Бухгалтерская и налоговая
отчетность за 1 квартал
2021 года

Детекция лжи в
переговорах/манипуляции и
контрманипуляции

Все о договорах для
компании. Как наладить
договорную работу

Баркалова Оксана Ивановна
(г.Новосибирск), практикующий специалист,
главный бухгалтер, аттестованный аудитор,
эксперт-консультант в сфере налогового и
бухгалтерского учета
Аксютенко Сергей Александрович,
специалист (эксперт) профайлер, верификаторпрактик, создатель и руководитель Сибирского
представительства "Международная Академия
Исследования Лжи" в Красноярске, руководитель
Центра Комплексной Безопасности "ПрофайлингГрупп".
Реут Ирина Александровна, практикующий
юрист, эксперт по юридическим вопросам, автор
и разработчик обучающих семинаров

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (ЯНВАРЬ-ИЮНЬ)
27 апреля
с 10 до 12

5 мая
с 10 до 12

24 мая
с 10 до 13

8 июня
с 10 до 12

Выдача денег под отчет.
Рекомендации по проверке
расчетов с подотчетными
лицами

Гришаева Ирина Яковлевна, ведущий эксперт
по вопросам бюджетных организаций компании
«ИСКРА»

1780

1480

Пей. Ешь. Дыши. Формула
энергии для успешной
жизни

Постнова Ольга Валерьевна, главный врач
Оздоровительного центра ООО «Такмак-Спа»,
врач-педиатр, врач-нутрициолог, специалист,
занимающийся вопросами активного долголетия.

1480

1180

КОСГУ- применяем
правильно

Гришаева Ирина Яковлевна, ведущий эксперт
по вопросам бюджетных организаций компании
«ИСКРА»

1780

1480

Все об отпуске: сложные
вопросы, порядок
оформления

Белянина Александра Анатольевна, бизнестренер, преподаватель с 20-летним стажем
практической работы на руководящих
должностях в области управления персоналом в
крупных компаниях г.Красноярска

1780

1480

Подробные условия на сайте www.ic-iskra.ru или по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
*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

