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ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 
 

Дата Тема  Лектор 

 
 

4 февраля 
с 10 до 11.30 

 
 

Проверки ГИТ: новые 
требования, порядок 
проведения, типичные 
ошибки и нарушения 

Мангушов Игорь Николаевич,  
заместитель начальника отдела по охране труда Государственной 

инспекции труда в Красноярском крае 

 
 

24 мая 
с 10 до 13 

 

Что расскажет ваша 
отчетность налоговым 
органам. Все о выездных 
налоговых проверках 

Представитель Управления ФНС России по Красноярскому краю 

 

РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2022 ГОДА 
 

Дата Тема  Лектор Стоимость 

Стоимость 
для 

клиентов 
«ИСКРЫ» 

12 января 
с 14 до 16 

 

Обязательная маркировка 
товаров-2022: последние 
изменения 

Курганский Максим, директор по защите 
легального оборота продукции Центра Развития 

Перспективных Технологий, оператора 
маркировки «Честный Знак». 

   1780  0 

19 января 
с 10 до 12 

 

Отчетность в ПФР за 2021 
год. Перспективы 2022 года 

Руденко Олеся Васильевна, 
заместитель начальника отдела организации 

персонифицированного учета отделения 
Пенсионного Фонда России  

по Красноярскому краю 

   1780  0 

25 января 
с 10 до 13 

 

Сокращение штата: 
проведение процедур без 
возможности оспаривания и 

восстановления на работе 

Приходько Юлия Геннадьевна,  
ведущий консультант по трудовому 

законодательству и кадровому 

 делопроизводству РИЦ "ИСКРА" 

   1780  1480 

26 января 
с 15 до 17 

 

Важные новеллы Закона 44-
ФЗ с 1 января 2022 года 

Скрипкина Ольга Викторовна,  
эксперт-практик в сфере закупок, руководитель 

управления закупок заказчика федерального 
уровня, старший преподаватель кафедры 

экономики и управления ИПО КрасГМУ 

   1780  1480 

2 февраля 
с 10 до 13 

 

Изменения 
законодательства с 1 января 
2022 года по порядку 
назначения, исчисления и 
выплаты пособий по 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством. 

Порядок и сроки 
направления реестров на 
оплату пособия с 1 января 
2022 года. 

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 

прямых выплат ГУ-Красноярского РО ФСС РФ 

   1780  0 

3 февраля 
с 10 до 13 

 

Актуальные вопросы 
земельных 
правоотношений. Последние 
изменения в 
законодательстве 

Максакова Виктория Александровна, 
практикующий юрист, эксперт по земельному 

праву, автор и разработчик  
обучающих семинаров 

   1780  1480 

8 февраля 
с 10 до 12 

 

10 прав уверенного в себе 
человека, или почему нам 
так тяжело бывает жить 

Светлова Лана Александровна, психолог-
консультант, коуч, теле-и радиоведущая, 

ученица "Школы Телевизионного Мастерства В.В. 
Познера", преподаватель курсов "Телеведущий" 

и куратор "Школы радио" в Красноярске. 

   1480  1180 

9 февраля 
с 14 до 17 

Годовой отчет 2021. 
Подготовка годовой 

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

   1780  1480 

http://ic-iskra.ru/seminars/6381-proverki-git-novye-trebovaniya-poryadok-provedeniya-tipichnye-oshibki-i-narusheniya
http://ic-iskra.ru/seminars/6381-proverki-git-novye-trebovaniya-poryadok-provedeniya-tipichnye-oshibki-i-narusheniya
http://ic-iskra.ru/seminars/6381-proverki-git-novye-trebovaniya-poryadok-provedeniya-tipichnye-oshibki-i-narusheniya
http://ic-iskra.ru/seminars/6381-proverki-git-novye-trebovaniya-poryadok-provedeniya-tipichnye-oshibki-i-narusheniya
https://ic-iskra.ru/seminars/6335-vebinar-obyazatelnaya-markirovka-tovarov-2022-poslednie-izmeneniya
https://ic-iskra.ru/seminars/6335-vebinar-obyazatelnaya-markirovka-tovarov-2022-poslednie-izmeneniya
https://ic-iskra.ru/seminars/6335-vebinar-obyazatelnaya-markirovka-tovarov-2022-poslednie-izmeneniya
https://ic-iskra.ru/seminars/6336-vebinar-otchetnost-v-pfr-za-2021-god-perspektivy-2022-goda
https://ic-iskra.ru/seminars/6336-vebinar-otchetnost-v-pfr-za-2021-god-perspektivy-2022-goda
https://ic-iskra.ru/seminars/6337-vebinar-sokrashchenie-shtata-provedenie-protsedur-bez-vozmozhnosti-osparivaniya-i-vosstanovleniya-na-rabote
https://ic-iskra.ru/seminars/6337-vebinar-sokrashchenie-shtata-provedenie-protsedur-bez-vozmozhnosti-osparivaniya-i-vosstanovleniya-na-rabote
https://ic-iskra.ru/seminars/6337-vebinar-sokrashchenie-shtata-provedenie-protsedur-bez-vozmozhnosti-osparivaniya-i-vosstanovleniya-na-rabote
https://ic-iskra.ru/seminars/6337-vebinar-sokrashchenie-shtata-provedenie-protsedur-bez-vozmozhnosti-osparivaniya-i-vosstanovleniya-na-rabote
http://ic-iskra.ru/seminars/6338-vebinar-vazhnye-novelly-zakona-44-fz-s-1-yanvarya-2022-goda
http://ic-iskra.ru/seminars/6338-vebinar-vazhnye-novelly-zakona-44-fz-s-1-yanvarya-2022-goda
https://ic-iskra.ru/seminars/6340-vebinar-izmeneniya-zakonodatelstva-s-1-yanvarya-2022-goda-po-poryadku-naznacheniya-ischisleniya-i-vyplaty-posobiy-po-obyazatelnomu-sotsialnomu-strakhovaniyu-na-sluchay-vremennoy-netrudosposobnosti-i-v-svyazi-s-materinstvom
https://ic-iskra.ru/seminars/6340-vebinar-izmeneniya-zakonodatelstva-s-1-yanvarya-2022-goda-po-poryadku-naznacheniya-ischisleniya-i-vyplaty-posobiy-po-obyazatelnomu-sotsialnomu-strakhovaniyu-na-sluchay-vremennoy-netrudosposobnosti-i-v-svyazi-s-materinstvom
https://ic-iskra.ru/seminars/6340-vebinar-izmeneniya-zakonodatelstva-s-1-yanvarya-2022-goda-po-poryadku-naznacheniya-ischisleniya-i-vyplaty-posobiy-po-obyazatelnomu-sotsialnomu-strakhovaniyu-na-sluchay-vremennoy-netrudosposobnosti-i-v-svyazi-s-materinstvom
https://ic-iskra.ru/seminars/6340-vebinar-izmeneniya-zakonodatelstva-s-1-yanvarya-2022-goda-po-poryadku-naznacheniya-ischisleniya-i-vyplaty-posobiy-po-obyazatelnomu-sotsialnomu-strakhovaniyu-na-sluchay-vremennoy-netrudosposobnosti-i-v-svyazi-s-materinstvom
https://ic-iskra.ru/seminars/6340-vebinar-izmeneniya-zakonodatelstva-s-1-yanvarya-2022-goda-po-poryadku-naznacheniya-ischisleniya-i-vyplaty-posobiy-po-obyazatelnomu-sotsialnomu-strakhovaniyu-na-sluchay-vremennoy-netrudosposobnosti-i-v-svyazi-s-materinstvom
https://ic-iskra.ru/seminars/6340-vebinar-izmeneniya-zakonodatelstva-s-1-yanvarya-2022-goda-po-poryadku-naznacheniya-ischisleniya-i-vyplaty-posobiy-po-obyazatelnomu-sotsialnomu-strakhovaniyu-na-sluchay-vremennoy-netrudosposobnosti-i-v-svyazi-s-materinstvom
https://ic-iskra.ru/seminars/6340-vebinar-izmeneniya-zakonodatelstva-s-1-yanvarya-2022-goda-po-poryadku-naznacheniya-ischisleniya-i-vyplaty-posobiy-po-obyazatelnomu-sotsialnomu-strakhovaniyu-na-sluchay-vremennoy-netrudosposobnosti-i-v-svyazi-s-materinstvom
https://ic-iskra.ru/seminars/6340-vebinar-izmeneniya-zakonodatelstva-s-1-yanvarya-2022-goda-po-poryadku-naznacheniya-ischisleniya-i-vyplaty-posobiy-po-obyazatelnomu-sotsialnomu-strakhovaniyu-na-sluchay-vremennoy-netrudosposobnosti-i-v-svyazi-s-materinstvom
https://ic-iskra.ru/seminars/6340-vebinar-izmeneniya-zakonodatelstva-s-1-yanvarya-2022-goda-po-poryadku-naznacheniya-ischisleniya-i-vyplaty-posobiy-po-obyazatelnomu-sotsialnomu-strakhovaniyu-na-sluchay-vremennoy-netrudosposobnosti-i-v-svyazi-s-materinstvom
https://ic-iskra.ru/seminars/6340-vebinar-izmeneniya-zakonodatelstva-s-1-yanvarya-2022-goda-po-poryadku-naznacheniya-ischisleniya-i-vyplaty-posobiy-po-obyazatelnomu-sotsialnomu-strakhovaniyu-na-sluchay-vremennoy-netrudosposobnosti-i-v-svyazi-s-materinstvom
https://ic-iskra.ru/seminars/6340-vebinar-izmeneniya-zakonodatelstva-s-1-yanvarya-2022-goda-po-poryadku-naznacheniya-ischisleniya-i-vyplaty-posobiy-po-obyazatelnomu-sotsialnomu-strakhovaniyu-na-sluchay-vremennoy-netrudosposobnosti-i-v-svyazi-s-materinstvom
https://ic-iskra.ru/seminars/6340-vebinar-izmeneniya-zakonodatelstva-s-1-yanvarya-2022-goda-po-poryadku-naznacheniya-ischisleniya-i-vyplaty-posobiy-po-obyazatelnomu-sotsialnomu-strakhovaniyu-na-sluchay-vremennoy-netrudosposobnosti-i-v-svyazi-s-materinstvom
https://ic-iskra.ru/seminars/6340-vebinar-izmeneniya-zakonodatelstva-s-1-yanvarya-2022-goda-po-poryadku-naznacheniya-ischisleniya-i-vyplaty-posobiy-po-obyazatelnomu-sotsialnomu-strakhovaniyu-na-sluchay-vremennoy-netrudosposobnosti-i-v-svyazi-s-materinstvom
https://ic-iskra.ru/seminars/6340-vebinar-izmeneniya-zakonodatelstva-s-1-yanvarya-2022-goda-po-poryadku-naznacheniya-ischisleniya-i-vyplaty-posobiy-po-obyazatelnomu-sotsialnomu-strakhovaniyu-na-sluchay-vremennoy-netrudosposobnosti-i-v-svyazi-s-materinstvom
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-furaseva-yuliya-vitalevna
http://ic-iskra.ru/pages/otzyvy-o-lektore-fuks-tamare-mikhaylovne?preview=ec00bf92bda837c57b04e6959fa97636
https://ic-iskra.ru/seminars/6341-vebinar-aktualnye-voprosy-zemelnykh-pravootnosheniy-poslednie-izmeneniya-v-zakonodatelstve
https://ic-iskra.ru/seminars/6341-vebinar-aktualnye-voprosy-zemelnykh-pravootnosheniy-poslednie-izmeneniya-v-zakonodatelstve
https://ic-iskra.ru/seminars/6341-vebinar-aktualnye-voprosy-zemelnykh-pravootnosheniy-poslednie-izmeneniya-v-zakonodatelstve
https://ic-iskra.ru/seminars/6341-vebinar-aktualnye-voprosy-zemelnykh-pravootnosheniy-poslednie-izmeneniya-v-zakonodatelstve
https://ic-iskra.ru/seminars/6341-vebinar-aktualnye-voprosy-zemelnykh-pravootnosheniy-poslednie-izmeneniya-v-zakonodatelstve
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-maksakova-viktoriya-aleksandrovna?preview=9e77eb9b10c0950d39fd414b3efe4b4e
http://ic-iskra.ru/seminars/6364-vebinar-10-prav-uverennogo-v-sebe-cheloveka-ili-pochemu-nam-tak-tyazhelo-byvaet-zhit
http://ic-iskra.ru/seminars/6364-vebinar-10-prav-uverennogo-v-sebe-cheloveka-ili-pochemu-nam-tak-tyazhelo-byvaet-zhit
http://ic-iskra.ru/seminars/6364-vebinar-10-prav-uverennogo-v-sebe-cheloveka-ili-pochemu-nam-tak-tyazhelo-byvaet-zhit
http://ic-iskra.ru/seminars/6342-vebinar-godovoy-otchet-2021-podgotovka-godovoy-bukhgalterskoy-i-nalogovoy-otchetnosti-novatsii-v-zakonodatelstve-ispravlenie-oshibok
http://ic-iskra.ru/seminars/6342-vebinar-godovoy-otchet-2021-podgotovka-godovoy-bukhgalterskoy-i-nalogovoy-otchetnosti-novatsii-v-zakonodatelstve-ispravlenie-oshibok
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-tatarov-konstantin?preview=152d3778b9f448bfb9a758cd94a050d0
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бухгалтерской и налоговой 
отчетности, новации в 
законодательстве. 
Исправление ошибок 

ИПБ, практикующий бухгалтер и эксперт в 
области построения управленческого учета 

10 февраля 
с 14 до 17 

 

Актуальные изменения в 
законодательстве по охране 
труда. Нормативные 
требования оценки 
профессиональных рисков 

Андреева Валентина Ивановна, кандидат 
исторических наук, документовед, профессор 

кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Российского государственного 
университета правосудия при ВС РФ, член 
Комитета по трудовому законодательству и 

Комиссии по разработке стандартов 
профессиональной деятельности в области 

управления персоналом Национального союза 
кадровиков. 

   1780  1480 

15 февраля 
с 10 до 13 

 

Учет материальных запасов 
в соответствии с СГС 
«Запасы» в организациях 
бюджетной сферы 

Гришаева Ирина Яковлевна, ведущий эксперт 
по вопросам бюджетных организаций компании 

«ИСКРА» 
   1780  1480 

17 февраля 
с 10 до 12 

 

Актуальные проблемы 

обработки персональных 
данных. Ответственность, 
судебная практика 

Реут Ирина Александровна, практикующий 

юрист, эксперт по юридическим вопросам, автор 
и разработчик обучающих семинаров 

   1780  1480 

3 марта 
с 10 до 12 

 

Применение ККТ в новых 
экономических условиях 

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» 

   1780  1480 

10 марта 
с 10 до 12 

 

Видеосеминар «Отчетность 
за 2021 год. Спецрежимы. 
Рекомендации налогового 
инспектора» 

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

Красноярскому краю 

   1780  1480 

15 марта 
с 14 до 16 

 

Государственный и 
муниципальный контроль 
(надзор): первый опыт 
применения нового 
законодательства 

Васильева Анна Федотовна, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры 

конституционного права СпбГУ 
   1780  1480 

17 марта 
с 10 до 12 

 

Локальные нормативные 
акты работодателя: 
актуализация и аудит 

Ледышева Ольга Петровна, эксперт по 
кадровым вопросам РИЦ «Искра»    1780  1480 

18 марта 
с 10 до 13 

 

Как применяется КОСГУ. 
Новые правила 2021 и 2022 
года 

Гришаева Ирина Яковлевна, ведущий эксперт 
по вопросам бюджетных организаций компании 

«ИСКРА» 
   1780  1480 

23 марта 
с 10 до 12 

 

Детекция лжи в 
переговорах: как понять, 
что вам врут? 

Аксютенко Сергей Александрович, 
Специалист (эксперт) профайлер, верификатор-
практик, создатель и руководитель Сибирского 
представительства "Международная Академия 

Исследования Лжи" в Красноярске, руководитель 

Центра Комплексной Безопасности "Профайлинг-
Групп". 

   1480  1180 

29 марта 
с 10 до 12 

 

Госзакупки-2022. Практика 
применения и толкования 
Закона № 223-ФЗ с учетом 
последних изменений 

Ударцев Иван Олегович, заместитель 
начальника управления логистики и размещения 
заказа по правовым вопросам ФГАОУ ВО «СФУ», 

преподаватель Центра дополнительного 
профессионального образования 

государственных и муниципальных служащих 
Института экономики, государственного 

управления и финансов СФУ, Центра 
дополнительного образования ЮИ СФУ 

   1780  1480 

30 марта 
с 10 до 12 

 

Доказательства налогового 
правонарушения. Ошибки в 
документах организации 

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 

http://ic-iskra.ru/seminars/6342-vebinar-godovoy-otchet-2021-podgotovka-godovoy-bukhgalterskoy-i-nalogovoy-otchetnosti-novatsii-v-zakonodatelstve-ispravlenie-oshibok
http://ic-iskra.ru/seminars/6342-vebinar-godovoy-otchet-2021-podgotovka-godovoy-bukhgalterskoy-i-nalogovoy-otchetnosti-novatsii-v-zakonodatelstve-ispravlenie-oshibok
http://ic-iskra.ru/seminars/6342-vebinar-godovoy-otchet-2021-podgotovka-godovoy-bukhgalterskoy-i-nalogovoy-otchetnosti-novatsii-v-zakonodatelstve-ispravlenie-oshibok
http://ic-iskra.ru/seminars/6342-vebinar-godovoy-otchet-2021-podgotovka-godovoy-bukhgalterskoy-i-nalogovoy-otchetnosti-novatsii-v-zakonodatelstve-ispravlenie-oshibok
http://ic-iskra.ru/seminars/6344-vebinar-aktualnye-izmeneniya-v-zakonodatelstve-po-okhrane-truda-normativnye-trebovaniya-otsenki-professionalnykh-riskov
http://ic-iskra.ru/seminars/6344-vebinar-aktualnye-izmeneniya-v-zakonodatelstve-po-okhrane-truda-normativnye-trebovaniya-otsenki-professionalnykh-riskov
http://ic-iskra.ru/seminars/6344-vebinar-aktualnye-izmeneniya-v-zakonodatelstve-po-okhrane-truda-normativnye-trebovaniya-otsenki-professionalnykh-riskov
http://ic-iskra.ru/seminars/6344-vebinar-aktualnye-izmeneniya-v-zakonodatelstve-po-okhrane-truda-normativnye-trebovaniya-otsenki-professionalnykh-riskov
http://ic-iskra.ru/seminars/6344-vebinar-aktualnye-izmeneniya-v-zakonodatelstve-po-okhrane-truda-normativnye-trebovaniya-otsenki-professionalnykh-riskov
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ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (ЯНВАРЬ-ИЮНЬ)  
 

6 апреля 
с 10 до 13 

 

Бухгалтерская и налоговая 
отчетность за 1 квартал 
2022 года: последние 

изменения, практические 
рекомендации эксперта 

Новикова Елена Викторовна,  
консультант – практик, преподаватель-практик. 

Аттестованный преподаватель Института 
Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов 

России, консультант по налогообложению и 
учёту, специалист-практик по вопросам 

бухгалтерского учёта  и налогообложения. 

   1780  1480 

14 апреля 
с 10 до 12 

 

Договорная работа на 
предприятии: актуальная 
судебная практика по 
договорам подряда, купли-
продажи и оказания услуг 

Реут Ирина Александровна, практикующий 
юрист, эксперт по юридическим вопросам, автор 

и разработчик обучающих семинаров 
   1780  1480 

19 апреля 
с 10 до 12 

 

Актуальные вопросы 
применения патентной 
системы налогообложения 

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 

25 апреля 
с 10 до 12 

 

Порядок поступления, учета 
и выбытия 
неисключительных прав на 

программное обеспечение. 
Рекомендации Минфина 

Гришаева Ирина Яковлевна, ведущий эксперт 
по вопросам бюджетных организаций  

компании «ИСКРА» 
   1780  1480 

28 апреля 
с 10 до 11 

 

Условия получения 
работодателями 
финансирования от ФСС РФ 
на мероприятия по охране 
труда, в том числе на 
санаторно-курортное 
лечение работников 
предпенсионного возраста и 
работающих пенсионеров 

Ерёмина Любовь Владимировна, начальник 
отдела страхования профессиональных рисков 
Государственного учреждения- Красноярского 
регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ 

   1780  1480 

11 мая 
с 10 до 12 

 

Спорные вопросы 
обжалования судебных 
актов в гражданском и 
арбитражном процессе 
(апелляция, кассация, 
надзор) 

Любченко Максим Янович, доцент кафедры 
гражданского процесса Юридического института 

СФУ, кандидат юридических наук 
   1780  1480 

12 мая 
с 10 до 12 

 

Конфликт и пути выхода из 
него 

Корягин Александр Борисович, врач - 
психотерапевт, бизнес тренер, 

сертифицированный мастер - тренер NLP 
   1480  1180 

20 мая 
с 10 до 12 

 

Как учреждению вести 
расчеты с подотчетными 
лицами и в каком порядке 
выдавать под отчет 

Гришаева Ирина Яковлевна, ведущий эксперт 
по вопросам бюджетных организаций компании 

«ИСКРА» 
   1780  1480 

26 мая 
с 10 до 13 

 

Организация труда 
водителей по новым 
правилам 

Приходько Юлия Геннадьевна, ведущий 
консультант по трудовому законодательству и 

кадровому делопроизводству РИЦ "ИСКРА" 
   1780  1480 

6 июня 
с 10 до 12 

 

Как провести и оформить 
инвентаризацию для 
организаций бюджетной 
сферы 

Гришаева Ирина Яковлевна, ведущий эксперт 
по вопросам бюджетных организаций  

компании «ИСКРА» 
   1780  1480 

8 июня 
с 10 до 13 

 

Все об отпусках 2022: 
порядок планирования, 
предоставления и переноса. 
Сложные вопросы. Анализ 
самых распространенных 
ошибок 

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 

 

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 
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