11 лет оказываем профессиональные услуги в вопросах налогообложения,
бухгалтерского учета и права.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В ПРАКТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ
«Как повысить эффективность бизнеса, устранив проблемы с бухгалтерией»
Семинар предназначен для руководителей и владельцев компаний, индивидуальных

предпринимателей.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 26 августа 2014 г. с 10.00. до 13.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г.Тольятти, б-р Королева,13 (бизнес-инкубатор)
АВТОР И ВЕДУЩИЙ: Окунева Ольга Валериевна - налоговый консультант, член Палаты налоговых
консультантов, бухгалтер-экономист, имеет в.э.о., 15-летний опыт практической деятельности в области
бухгалтерского учета, налогов и права, 11 лет из которых руководит собственной консалтинговой
компанией в указанной области.
ОРГАНИЗАТОР: ООО КЦ «Профессионал-Тольятти»

ЦЕЛЬ: Семинар является практическим. По его итогам вы сможете:
✔ Выяснить - имеются ли проблемы в работе бухгалтерии вашей компании и какой они носят
характер.
✔ Понять - есть ли риски развития неблагоприятных последствий лично для вас и для компании в
целом.
✔ Узнать возможные способы устранения существующих проблем с наименьшими потерями для
себя и компании.
✔ Узнать современные подходы в организации бухгалтерских процессов.
✔ Применить полученную на семинаре информацию для построения наиболее эффективного
бизнеса.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1. Регистрация участников. Краткий обзор программы семинара и его целей.

2. В чем функция бухгалтерии и что она может дать вашему бизнесу.
3. Проблемы в бухгалтерии критичны не только для компании, но и для руководителя.
Налоговые тенденциии и электронное декларирование с 2015 года.
4. Признаки проблемной бухгалтерии и как их увидеть, не имея специального
образования.
5. Способы устранения существующих проблем и методы недопущения в будущем.
6. «Категории» главных бухгалтеров и способы сотрудничества с ними: нормальный,
принципиальный и «зазвездившийся».
7. Как самому контролировать бухгалтерию: наиболее действенные способы.
8. Современные подходы к организации бухгалтерского учета: от программного
обеспечения до аутсорсинга.
9. Ответы на вопросы участников
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: бесплатное.
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ: для участия необходимо зарегистрироваться ответным письмом, в
котором указать: ФИО участника и должность, наименование компании, e-mail, контактный
телефон.
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА СЕМИНАРА: Бучкова Маргарита - Телефоны: (8482) 27-02-83,
89171301853, e-mail: edo@protlt.ru
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА!

