ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (МАЙ-АВГУСТ)

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
Д ата

15 июня
с 10 д о 13

Тема

Чт о расскаж ет ваша
от чет ность налоговым
органам. Все о выезд ных
налоговых проверках

Лектор

Швалова Елена Анаст асьевна,
начальник отдела анализа и планирования налоговых проверок Управления
ФНС России по Красноярскому краю

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (МАЙ-АВГУСТ)
РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ МАЙ-АВГУСТ 2022 ГОДА
Лектор

С тоимость

С тоимость
для
кл иентов
«ИС КР Ы»

Любченко Максим Янович, доцент кафедры
гражданского процесса Юридического института СФУ,
кандидат юридических наук

1780

1480

Корягин Александ р Борисович, врачпсихотерапевт, бизнес-тренер, сертифицированный
мастер - тренер NLP

1480

1180

Приход ько Юлия Георгиевна, ведущий
консультант по трудовому законодательству и
кадровому делопроизводству РИЦ «ИСКРА»

1780

1480

Васильева Анна Фед от овна, кандидат
юридических наук, доцент кафедры конституционного
права СпбГУ

1780

1480

Тат аров Конст ант ин Юрьевич (г. Москва), канд.
экон. наук, аттестованный преподаватель ИПБ,
практикующий бухгалтер и эксперт в области
построения управленческого учета

1780

1480

Белянина Александ ра Анат ольевна, бизнестренер, преподаватель с 20-летним стажем
практической работы на руководящих должностях в
области управления персоналом в крупных компаниях
г. Красноярска

1780

1480

Кред ит ование
юрид ических и
физических лиц

Ст аровойт ова Анаст асия Ст епановна, эксперт по
юридическим вопросам РИЦ «ИСКРА»

1780

1480

10 июня
с 10 д о 12

Как учреж дению вест и
расчет ы с под от четными
лицами и в каком поряд ке
выд авать под от чет

Кож инова Тат ьяна Влад имировна, кандидат
экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского
учёта и статистики ФГАОУ ВПО «СФУ»

1780

1480

14 июня
с 10 д о 12

Меры госуд арственной
под д ержки в условиях
санкций. Субсид ии на
развит ие бизнеса,
вариант ы использования

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

16 июня
с 10 д о 12

Как провест и и оформит ь
инвент аризацию д ля
организаций бюд ж етной
сферы

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

1780

1480

1780

1480

1780

1480

Д ата

11 мая
с 10 д о 12

12 мая
с 10 д о 12

26 мая
с 10 д о 13

31 мая
с 14 д о 16

7 июня
с 10 д о 13

8 июня
с 10 д о 13

9 июня
с 10 д о 12

17 июня
с 15 д о 17

28 июня
с 10 д о 13

Тема

Спорные вопросы
обж алования суд ебных
акт ов в граж данском и
арбит раж ном процессе
(апелляция, кассация,
над зор)
Конфликт и пут и выход а
из него

Организация т руд а
вод ит елей по новым
правилам
Госуд арст венный и
муниципальный конт роль
(над зор): первый опыт
применения нового
законод ательства
Проблемы учет а аренд ы и
лизинга в 2022 год у.
Рекоменд ации эксперт а и
практ ические примеры
от раж ения бухгалт ерских
операций учет а аренд ы в
программе 1С:Бухгалт ерия
Все об от пусках 2022:
поряд ок планирования,
пред ост авления и
переноса. Слож ные
вопросы. Анализ самых
распрост раненных ошибок

Вт орой опт имизационный
пакет . Применение Закона
№ 44-ФЗ

От чёт ност ь за первое
полугод ие 2022 год а с
учет ом ант икризисных мер
под д ержки бизнеса

Скрипкина Ольга Викт оровна,
эксперт-практик в сфере закупок, руководитель
управления закупок заказчика федерального уровня,
старший преподаватель кафедры экономики и
управления ИПО КрасГМУ
Новикова Елена Викт оровна,
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

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (МАЙ-АВГУСТ)
30 июня
с 10 д о 12

10 август а
с 10 д о 11.30

12 август а
с 15 д о 17

18 август а
с 10 д о 12

24 август а

30 август а
с 10 д о 12

Микрот равмы на
пред прият ии: поряд ок
расслед ования, учет и
оформление результ ат ов

Приход ько Юлия Георгиевна, ведущий
консультант по трудовому законодательству и
кадровому делопроизводству РИЦ «ИСКРА»

1780

1480

Как морально
под гот овит ься к школе:
совет ы психологов д ля
род ит елей

Овчинникова Александ ра, психолог, арт-гештальт
практик

1480

1180

Новое понят ие 44-ФЗ —
«эт ап исполнения
конт ракт а», послед ствия

Скрипкина Ольга Викт оровна,
эксперт-практик в сфере закупок, руководитель
управления закупок заказчика федерального уровня,
старший преподаватель кафедры экономики и
управления ИПО КрасГМУ

1780

1480

Социальные сет и как
пред мет т рудовых споров

Лед ышева Ольга Пет ровна, эксперт по кадровым
вопросам РИЦ «ИСКРА»

1780

1480

Вид еосеминар «Конт роль
уполномоченных органов
субъ ектов РФ в сфере
осущест вления закупок
д ля обеспечения
госуд арственных и
муниципальных нуж д »

Макаров Алексей Иванович, начальник отдела
финансового контроля службы финансовоэкономического контроля и контроля в сфере закупок
Красноярского края

1780

1480

От раслевые особенност и в
учет е ст роит ельных
организаций

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.

