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

25 августа
с 10 до 13

14 октября
с 10 до 13

Тема

Лектор

Иностранные работники в
2021 г.: рекомендации для
работодателей, которые
помогут соблюсти
требования в отношении
иностранных сотрудников
Практика антимонопольного
регулирования: актуальные
вопросы применения и
судебного толкования
новых норм, разъяснения
ФАС России

Бондарев Евгений Николаевич, заместитель начальника отдела
иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Красноярскому краю

Представитель УФАС по Красноярскому краю

РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ ИЮНЬ-ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА
Дата

18 августа
с 10 до 12

26 августа
с 10 до 12

31 августа
с 10 до 12

7 сентября
с 14.30 до
16.00

9 сентября
с 10 до 11

10 сентября
с 10 до 12

14 сентября
с 10 до 12

15 сентября
с 10 до 12

16 сентября
с 10 до 12

Лектор

Стоимость

Стоимость
для
клиентов
«ИСКРЫ»

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

Учет основных средств в
организациях бюджетной
сферы. Главные ошибки

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

1780

1480

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

Цели и желания, которые
сбываются. Технология
постановки целей и
формулирования желаний

Логинова Екатерина (г.Санкт-Петербург),
практикующий психолог

1480

1180

Ошибки при формировании
местных бюджетов

Усольцева Людмила Александровна,
заместитель начальника отдела
территориальных бюджетов министерства
финансов Красноярского края

1780

1480

Начальная максимальная
цена контракта и ЦК,
заключаемого с
единственным поставщиком

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

1780

1480

Применение Стандарта
«Аренда»

Голик Татьяна Константиновна,
профессиональный аттестованный бухгалтерэксперт, аудитор по бюджетному учету и
отчетности

1780

1480

7 «смертных» грехов при
дроблении бизнеса. Что
важно знать бухгалтеру и
руководителю

Каминский Владислав
управляющий партнер юридической компании
«Kaminskiy, Stepanov & Partners»

1780

1480

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

1780

1480

Тема

Всё о вахтовом методе
работы в 2021

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (ИЮНЬ-ДЕКАБРЬ)
21 сентября
с 10 до 12

Субсидиарная
ответственность
контролирующих лиц
должника: проблемы и
перспективы

22 сентября
с 10 до 12

Протокол легализации по
НДС. Что делать бухгалтеру?
Ответы на самые сложные
вопросы

23 сентября
с 10 до 13

28 сентября
с 10 до 12

5 октября
с 10 до 12

7 октября
с 14 до 16

12 октября
с 10 до 12

13 октября
с 10 до 12

19 октября
с 10 до 13

9 ноября
с 10 до 12

10 ноября
с 10 до 12

18 ноября
с 10 до 12

9 декабря
с 10 до 13

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

1780

1480

1780

1480

1780

1480

1780

1480

1780

1480

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

1780

1480

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

1780

1480

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

1780

0

Галкина Елена Ивановна,
заместитель руководителя архивного агентства –
начальник отдела по работе с государственными
и муниципальными архивами архивного
агентства Красноярского края

1780

1480

5 направлений адаптации
новичка – к обязанностям,
руководителю, коллективу,
роли, условиям

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

1480

1180

Договор поставки: условия,
снижающие риск
ненадлежащего
исполнения. Взыскание
неустойки по договору
поставки

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

1780

1480

Кадровое делопроизводство
в 2021 году: типичные
ошибки

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

1780

1480

Регистрация недвижимости
и кадастровый учет

Болва Елена Александровна,
начальник отдела правового обеспечения
Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и

1780

1480

Материальная
ответственность работника
и работодателя

Закупки по Закону № 223ФЗ: новеллы
законодательства

Подготовка отчетности за 9
месяцев. Актуальные
вопросы бухгалтерского
учета и налогообложения
Судебный контроль за
законностью
административных актов
Самые популярные вопросы
и ответы на «Линию
консультаций». Как решить
ситуации и вопросы, на
которые нет официальной
позиции? Решения судов по
спорным вопросам
Видеосеминар Подготовка
налоговой отчетности за 9
месяцев. Спецрежимы.
Рекомендации налогового
инспектора
Архив организации:
актуальная нормативная
база, организация хранения,
комплектования, учета и
использование документов

Усова Алена Николаевна, сооснователь
консалтинговой группы "Статский советник",
международный эксперт в области экономики и
права, карьерный консультант, действующий
аудитор, член Московской аудиторской палаты
Белянина Александра Анатольевна, бизнестренер, преподаватель с 20-летним стажем
практической работы на руководящих
должностях в области управления персоналом в
крупных компаниях г.Красноярска
Ударцев Иван Олегович, заместитель
начальника управления логистики и размещения
заказа по правовым вопросам ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»,
преподаватель Центра дополнительного
профессионального образования
государственных и муниципальных служащих
Института экономики, государственного
управления и финансов СФУ, Центра
дополнительного образования ЮИ СФУ
Баркалова Оксана Ивановна
(г.Новосибирск), практикующий специалист,
главный бухгалтер, аттестованный аудитор,
эксперт-консультант в сфере налогового и
бухгалтерского учета

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (ИЮНЬ-ДЕКАБРЬ)
картографии по Красноярскому краю
10 декабря
с 10 до 12

Учетная политика с учетом
изменений на 01.01.2022

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

1780

1480

Лектор

Стоимость

Стоимость
для
клиентов
«ИСКРЫ»

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

1780

1480

1780

1480

1780

1480

АРХИВ ВЕБИНАРОВ
Дата

12 мая
с 10 до 12

24 мая
с 10 до 13

31 мая
с 10 до 12

8 июня
с 10 до 13

15 июня
с 10 до 12

22 июня
с 10 до 12

29 июня
с 14 до 16

7 июля
с 10 до 12

Тема

Актуальные изменения
законодательного
регулирования
корпоративных закупок и
обязательная
корректировка Положения о
закупках

Все об отпуске: сложные
вопросы, порядок
оформления

Национальный режим.
Изменения в 2021 году

Ударцев Иван Олегович, заместитель
начальника управления логистики и размещения
заказа по правовым вопросам ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»,
преподаватель Центра дополнительного
профессионального образования
государственных и муниципальных служащих
Института экономики, государственного
управления и финансов СФУ, Центра
дополнительного образования ЮИ СФУ
Белянина Александра Анатольевна, бизнестренер, преподаватель с 20-летним стажем
практической работы на руководящих
должностях в области управления персоналом в
крупных компаниях г.Красноярска
Казанцев Евгений Борисович, начальник
отдела организации размещения заказов для
государственных нужд Красноярского
регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации

Конкурсная масса при
банкротстве физических
лиц

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

1780

1480

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

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

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

