
ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (МАЙ-АВГУСТ)  
 

 
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

 

Дата Тема  Лектор 

 
 

25 августа 

 

Персональные данные: 
новые правила, 
ответственность за 

нарушение 
законодательства, судебная 
практика 

Шевцов Анатолий Павлович, главный специалист-эксперт Отдела по защите 

прав субъектов персональных данных Енисейского управления 
Роскомнадзора 

 
РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ МАЙ-АВГУСТ 2021 ГОДА 

 

Дата Тема  Лектор Стоимость 

Стоимость 
для 

клиентов 
«ИСКРЫ» 

12 мая 
с 10 до 12 

 

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 

24 мая 
с 10 до 13 

 

КОСГУ – применяем 
правильно 

Гришаева Ирина Яковлевна, ведущий эксперт 
по вопросам бюджетных организаций компании 

«ИСКРА» 
   1780  1480 

31 мая 
с 10 до 12 

Актуальные изменения 
законодательного 
регулирования 
корпоративных закупок и 

Ударцев Иван Олегович, заместитель 
начальника управления логистики и размещения 

заказа по правовым вопросам ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет», 

   1780  1480 

https://ic-iskra.ru/seminars/6221-vebinar-personalnye-dannye-novye-pravila-otvetstvennost-za-narushenie-zakonodatelstva-sudebnaya-praktika?param=0a1f11558103dd555e95394376fd2682
https://ic-iskra.ru/seminars/6221-vebinar-personalnye-dannye-novye-pravila-otvetstvennost-za-narushenie-zakonodatelstva-sudebnaya-praktika?param=0a1f11558103dd555e95394376fd2682
https://ic-iskra.ru/seminars/6221-vebinar-personalnye-dannye-novye-pravila-otvetstvennost-za-narushenie-zakonodatelstva-sudebnaya-praktika?param=0a1f11558103dd555e95394376fd2682
https://ic-iskra.ru/seminars/6221-vebinar-personalnye-dannye-novye-pravila-otvetstvennost-za-narushenie-zakonodatelstva-sudebnaya-praktika?param=0a1f11558103dd555e95394376fd2682
https://ic-iskra.ru/seminars/6221-vebinar-personalnye-dannye-novye-pravila-otvetstvennost-za-narushenie-zakonodatelstva-sudebnaya-praktika?param=0a1f11558103dd555e95394376fd2682
https://ic-iskra.ru/seminars/6221-vebinar-personalnye-dannye-novye-pravila-otvetstvennost-za-narushenie-zakonodatelstva-sudebnaya-praktika?param=0a1f11558103dd555e95394376fd2682
http://ic-iskra.ru/seminars/6156-vebinar-pey-yesh-dyshi-formula-energii-dlya-uspeshnoy-zhizni
http://ic-iskra.ru/seminars/6156-vebinar-pey-yesh-dyshi-formula-energii-dlya-uspeshnoy-zhizni
http://ic-iskra.ru/seminars/6156-vebinar-pey-yesh-dyshi-formula-energii-dlya-uspeshnoy-zhizni
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-postnova-olga-valerevna?preview=7514bb731f47305ddbe31f7ba183779d
http://ic-iskra.ru/seminars/6149-vebinar-kosgu--primenyaem-pravilno
http://ic-iskra.ru/seminars/6149-vebinar-kosgu--primenyaem-pravilno
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-grishaeva-irina-yakovlevna?preview=fa9dd3e4df2262cc58762a63a10ed6d4
http://ic-iskra.ru/seminars/6223-vebinar-aktualnye-izmeneniya-zakonodatelnogo-regulirovaniya-korporativnykh-zakupok-i-obyazatelnaya-korrektirovka-polozheniya-o-zakupkakh
http://ic-iskra.ru/seminars/6223-vebinar-aktualnye-izmeneniya-zakonodatelnogo-regulirovaniya-korporativnykh-zakupok-i-obyazatelnaya-korrektirovka-polozheniya-o-zakupkakh
http://ic-iskra.ru/seminars/6223-vebinar-aktualnye-izmeneniya-zakonodatelnogo-regulirovaniya-korporativnykh-zakupok-i-obyazatelnaya-korrektirovka-polozheniya-o-zakupkakh
http://ic-iskra.ru/seminars/6223-vebinar-aktualnye-izmeneniya-zakonodatelnogo-regulirovaniya-korporativnykh-zakupok-i-obyazatelnaya-korrektirovka-polozheniya-o-zakupkakh
http://ic-iskra.ru/pages/nedelya-kadrovika-2021
http://ic-iskra.ru/pages/nedelya-kadrovika-2021
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обязательная 
корректировка Положения о 
закупках 

преподаватель Центра дополнительного 
профессионального образования 

государственных и муниципальных служащих 
Института экономики, государственного 

управления и финансов СФУ, Центра 
дополнительного образования ЮИ СФУ 

8 июня 
с 10 до 13 

 

Все об отпуске: сложные 
вопросы, порядок 
оформления 

Белянина Александра Анатольевна, бизнес-
тренер, преподаватель с 20-летним стажем 

практической работы на руководящих 
должностях в области управления персоналом в 

крупных компаниях г.Красноярска 

   1780  1480 

15 июня 
с 10 до 12 

 

Национальный режим. 
Изменения в 2021 году 

Казанцев Евгений Борисович, начальник 
отдела организации размещения заказов для 

государственных нужд Красноярского 
регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

   1780  1480 

22 июня 

с 10 до 12 

 

Конкурсная масса при 
банкротстве физических 
лиц 

Старовойтова Анастасия Степановна, 
эксперт по юридическим вопросам РИЦ «Искра» 

   1780  1480 

29 июня 
с 14 до 16 

 

Подготовка бухгалтерской и 
налоговой отчетности за I 
полугодие 2021 года: 
практические 
рекомендации, спорные 
моменты с учетом 
актуальных и 
перспективных изменений 
законодательства 

Татаров Константин Юрьевич (г. Москва), 
канд. экон. наук, аттестованный преподаватель 

ИПБ, практикующий бухгалтер и эксперт в 
области построения управленческого учета 

   1780  1480 

7 июля 
с 10 до 12 

 

Обзор изменений НК РФ с 
01.07.2021 

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 

10 августа 
с 10 до 12 

 

Учет основных средств в 
организациях бюджетной 
сферы. Главные ошибки 

Гришаева Ирина Яковлевна, ведущий эксперт 
по вопросам бюджетных организаций компании 

«ИСКРА» 
   1780  1480 

18 августа 
с 10 до 12 

 

Несчастные случаи на 
производстве: 
расследование, порядок 
оформления и учёта, 
обязательное социальное 
страхование 

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

федерального университета 

   1780  1480 

31 августа 
с 10 до 12 

 

Ошибки, выявляемые 
контрольными органами. 
Новая практика проверок 

Казанцев Евгений Борисович, начальник 
отдела организации размещения заказов для 

государственных нужд Красноярского 
регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

   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 

http://ic-iskra.ru/seminars/6223-vebinar-aktualnye-izmeneniya-zakonodatelnogo-regulirovaniya-korporativnykh-zakupok-i-obyazatelnaya-korrektirovka-polozheniya-o-zakupkakh
http://ic-iskra.ru/seminars/6223-vebinar-aktualnye-izmeneniya-zakonodatelnogo-regulirovaniya-korporativnykh-zakupok-i-obyazatelnaya-korrektirovka-polozheniya-o-zakupkakh
http://ic-iskra.ru/seminars/6223-vebinar-aktualnye-izmeneniya-zakonodatelnogo-regulirovaniya-korporativnykh-zakupok-i-obyazatelnaya-korrektirovka-polozheniya-o-zakupkakh
http://ic-iskra.ru/seminars/6150-vebinar-vse-ob-otpuske-slozhnye-voprosy-poryadok-oformleniya
http://ic-iskra.ru/seminars/6150-vebinar-vse-ob-otpuske-slozhnye-voprosy-poryadok-oformleniya
http://ic-iskra.ru/seminars/6150-vebinar-vse-ob-otpuske-slozhnye-voprosy-poryadok-oformleniya
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-belyanina-aleksandra-anatolevna?preview=f3c6f667bba75479710f834bb5231394
http://ic-iskra.ru/seminars/6216-vebinar-natsionalnyy-rezhim-izmeneniya-v-2021-godu
http://ic-iskra.ru/seminars/6216-vebinar-natsionalnyy-rezhim-izmeneniya-v-2021-godu
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-kazantseve-yevgenii-borisoviche
http://ic-iskra.ru/seminars/6224-vebinar-konkursnaya-massa-pri-bankrotstve-fizicheskikh-lits
http://ic-iskra.ru/seminars/6224-vebinar-konkursnaya-massa-pri-bankrotstve-fizicheskikh-lits
http://ic-iskra.ru/seminars/6224-vebinar-konkursnaya-massa-pri-bankrotstve-fizicheskikh-lits
http://ic-iskra.ru/seminars/6217-vebinar-podgotovka-bukhgalterskoy-i-nalogovoy-otchetnosti-za-i-polugodie-2021-goda-prakticheskie-rekomendatsii-spornye-momenty-s-uchetom-aktualnykh-i-perspektivnykh-izmeneniy-zakonodatelstva
http://ic-iskra.ru/seminars/6217-vebinar-podgotovka-bukhgalterskoy-i-nalogovoy-otchetnosti-za-i-polugodie-2021-goda-prakticheskie-rekomendatsii-spornye-momenty-s-uchetom-aktualnykh-i-perspektivnykh-izmeneniy-zakonodatelstva
http://ic-iskra.ru/seminars/6217-vebinar-podgotovka-bukhgalterskoy-i-nalogovoy-otchetnosti-za-i-polugodie-2021-goda-prakticheskie-rekomendatsii-spornye-momenty-s-uchetom-aktualnykh-i-perspektivnykh-izmeneniy-zakonodatelstva
http://ic-iskra.ru/seminars/6217-vebinar-podgotovka-bukhgalterskoy-i-nalogovoy-otchetnosti-za-i-polugodie-2021-goda-prakticheskie-rekomendatsii-spornye-momenty-s-uchetom-aktualnykh-i-perspektivnykh-izmeneniy-zakonodatelstva
http://ic-iskra.ru/seminars/6217-vebinar-podgotovka-bukhgalterskoy-i-nalogovoy-otchetnosti-za-i-polugodie-2021-goda-prakticheskie-rekomendatsii-spornye-momenty-s-uchetom-aktualnykh-i-perspektivnykh-izmeneniy-zakonodatelstva
http://ic-iskra.ru/seminars/6217-vebinar-podgotovka-bukhgalterskoy-i-nalogovoy-otchetnosti-za-i-polugodie-2021-goda-prakticheskie-rekomendatsii-spornye-momenty-s-uchetom-aktualnykh-i-perspektivnykh-izmeneniy-zakonodatelstva
http://ic-iskra.ru/seminars/6217-vebinar-podgotovka-bukhgalterskoy-i-nalogovoy-otchetnosti-za-i-polugodie-2021-goda-prakticheskie-rekomendatsii-spornye-momenty-s-uchetom-aktualnykh-i-perspektivnykh-izmeneniy-zakonodatelstva
http://ic-iskra.ru/seminars/6217-vebinar-podgotovka-bukhgalterskoy-i-nalogovoy-otchetnosti-za-i-polugodie-2021-goda-prakticheskie-rekomendatsii-spornye-momenty-s-uchetom-aktualnykh-i-perspektivnykh-izmeneniy-zakonodatelstva
http://ic-iskra.ru/seminars/6217-vebinar-podgotovka-bukhgalterskoy-i-nalogovoy-otchetnosti-za-i-polugodie-2021-goda-prakticheskie-rekomendatsii-spornye-momenty-s-uchetom-aktualnykh-i-perspektivnykh-izmeneniy-zakonodatelstva
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-tatarov-konstantin?preview=152d3778b9f448bfb9a758cd94a050d0
http://ic-iskra.ru/seminars/6218-vebinar-obzor-izmeneniy-nk--f-s-01072021
http://ic-iskra.ru/seminars/6218-vebinar-obzor-izmeneniy-nk--f-s-01072021
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-usova-alena-nikolaevna?preview=7514bb731f47305ddbe31f7ba183779d
http://ic-iskra.ru/seminars/6219-vebinar-uchet-osnovnykh-sredstv-v-organizatsiyakh-byudzhetnoy-sfery-glavnye-oshibki
http://ic-iskra.ru/seminars/6219-vebinar-uchet-osnovnykh-sredstv-v-organizatsiyakh-byudzhetnoy-sfery-glavnye-oshibki
http://ic-iskra.ru/seminars/6219-vebinar-uchet-osnovnykh-sredstv-v-organizatsiyakh-byudzhetnoy-sfery-glavnye-oshibki
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-grishaeva-irina-yakovlevna?preview=fa9dd3e4df2262cc58762a63a10ed6d4
http://ic-iskra.ru/seminars/6220-vebinar-neschastnye-sluchai-na-proizvodstve-rassledovanie-poryadok-oformleniya-i-uchyota-obyazatelnoe-sotsialnoe-strakhovanie
http://ic-iskra.ru/seminars/6220-vebinar-neschastnye-sluchai-na-proizvodstve-rassledovanie-poryadok-oformleniya-i-uchyota-obyazatelnoe-sotsialnoe-strakhovanie
http://ic-iskra.ru/seminars/6220-vebinar-neschastnye-sluchai-na-proizvodstve-rassledovanie-poryadok-oformleniya-i-uchyota-obyazatelnoe-sotsialnoe-strakhovanie
http://ic-iskra.ru/seminars/6220-vebinar-neschastnye-sluchai-na-proizvodstve-rassledovanie-poryadok-oformleniya-i-uchyota-obyazatelnoe-sotsialnoe-strakhovanie
http://ic-iskra.ru/seminars/6220-vebinar-neschastnye-sluchai-na-proizvodstve-rassledovanie-poryadok-oformleniya-i-uchyota-obyazatelnoe-sotsialnoe-strakhovanie
http://ic-iskra.ru/seminars/6220-vebinar-neschastnye-sluchai-na-proizvodstve-rassledovanie-poryadok-oformleniya-i-uchyota-obyazatelnoe-sotsialnoe-strakhovanie
http://ic-iskra.ru/otzyvy-slushateley/otzyvy-o-lektore-kukharenko-anna-yurevna-?preview=68812ced0261e966ca8477e95bea8fbc
http://ic-iskra.ru/seminars/6222-vebinar-oshibki-vyyavlyaemye-kontrolnymi-organami-novaya-praktika-proverok
http://ic-iskra.ru/seminars/6222-vebinar-oshibki-vyyavlyaemye-kontrolnymi-organami-novaya-praktika-proverok
http://ic-iskra.ru/seminars/6222-vebinar-oshibki-vyyavlyaemye-kontrolnymi-organami-novaya-praktika-proverok
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-kazantseve-yevgenii-borisoviche
http://www.ic-iskra.ru/
https://ic-iskra.ru/t28695?preview=e8a85e73b9916084931c79633adc9ec4
https://ic-iskra.ru/t28695?preview=e8a85e73b9916084931c79633adc9ec4

