Фонд поддержки
предпринимательства
— '

Иркутской области

СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШ ЛЕННАЯ
ПАЛАТА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»

проводят семинар
«Бухгалтерский учет и налогообложение»
Программа семинара:
1. Особенности применения режимов налогообложения для компаний малого и
среднего бизнеса (ЕНВД, УСН, сельхозналог).
2. Патенты в Иркутской области (виды деятельности, сроки патентов, порядок
приобретения).
3. Порядок перехода с одной системы налогообложения на другую и смены объекта
налогообложения.
4. Практика законной и беззаконной оптимизации - примеры из практики.
5. Должная осмотрительность по новым правилам НК РФ.
6. Порядок и сроки представления налоговой отчетности.
7. Бухгалтерский учет (виды, декларации, где и как хранятся в случае аутсорсинга, в
случае самостоятельного ведения учета).
8. Подготовка к проверкам.
Ведущие семинара: группа компаний «Эксперт» (аудит, бух.обслуживание,
проведение инвентаризации, выявление фактов корпоративного мошенничества, оценка).
Место, дата и время проведения: 28 июня 2019 г., с 14.00, г. Усть-Илимск, ул.
Комсомольская, дом 9, здание Администрации муниципального образования «УстьИлимский район», 2 этаж, актовый зал
Стоимость участия: бесплатно
По окончании семинара выдается сертификат установленного образца
Для участия необходимо зарегистрироваться:
- на сайте http://webanketa.corn/forms/68v3id9n74qp2d346shp8s9r/
- по телефону 8(3952)20-21-76 или 89025785485;
- cdo@,tppvs.ru
- в Администрации муниципального
телефону 8(39535)7-17-02.

образования

Для регистрации необходимо представить ИНН.

«Усть-Илимский

район»

по

Уважаемые предприниматели и руководители организаций!
Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области» совместно с консалтинговой компанией ООО «Персонал Студия»
информирует Вас, что для субъектов малого и среднего предпринимательства г. УстьИлимска и Усть-Илимского района
«28» июня 2019 года с 10-00 до 14-00 часов будет проходить бесплатный семинар
«Оплата труда на предприятиях малого бизнеса» по адресу:
г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, д. 9, здание Администрации муниципального
образовании «Усть-Илимский район», 2 этаж, актовый зал.
Цель семинара - дать обучающимся пракгические актуальные знания и разработки
эффективных систем оплаты труда. В рамках программы будут рассмотрены
соответствующие современные и эффекгивные способы мотивации и построения систем
оплаты труда.
Основные темы тренинга:
1.
Составляющие комплексной системы оплаты труда.
2.
Построение комплексной системы труда с учетом демотивирующих факторов.
3.
Мотивация трудовой деятельности. Эффективные механизмы мотивации.
4.
Лестница рабочей мотивации.
5.
Основные мотивационные ориентации персонала.
6.
Применение мотивационной ориентации при результативной и процессной
деятельности персонала.
7.
Диагностика мотивационной среды.
8.
Определение рабочей мотивации: тесты, мотивационное интервью.
9.
Современные методики построения системы оплаты труда.
10.
Современные модели оплаты труда и их применимость в малом и среднем
бизнесе.
11.
Инструменты нематериальной мотивации.
Участники семинара получат свидетельство о прохождении обучения по теме «Оплата
труда на предприятиях малого бизнеса».
Для участия необходимо зарегистрироваться:
1) на сайте ООО «Персонал Студия» personal-studio.com
или
2) на сайте ФПП Иркутской области irk-cpp.ru
или
3) по телефону 8(950)08-00-315;
или
4) в Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» по
телефону 7-17-02.
Для регистрации необходимо представить ИНН субъекта малого и среднего
предпринимательства.

