Уважаемые предприниматели и руководители организаций!
Славянская школа управления и предпринимательства при ИО ДНТ РОССНИО по
заказу Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Иркутской области» 11 октября 2018 года проводит бесплатный семинар по теме «Выбор
оптимальной системы налогообложения. Патенты в Иркутской области. Как
уплачивать меньше налогов, не нарушая закон».
Основные темы семинара:
1. Особенности применения режимов налогообложения ОСНО, УСН, ЕНВД,
ЕСХН;
2. Скрытые резервы оптимизации налогообложения при использовании
спецрежимов;
3. Патенты в Иркутской области – преимущества и недостатки;
4. Практика законной и беззаконной оптимизации – примеры из практики;
5. Знакомство с программным продуктом «Налогоплательщик ЮЛ» - для
самостоятельного заполнения налоговых документов;
6. Круглый стол по обмену участников семинара практикой оптимизации
налогообложения.
График и время проведения: 11.10.2018 г. с 10:00 до 15:00
Место проведения: зал заседаний администрации города: г. Тулун, ул. Ленина, 99 (1-й этаж)
Условия участия: регистрации участников с 9.30 до 10.00 или предварительная запись по
емейл: iodnt75@bk.ru. Для регистрации необходимы ИНН и ОГРН (ОГРНИП).
Справки по тел. 8-902-566-73-42.
Ведущие семинара:
директор ИО ДНТ Яшников Алексей Владимирович и
кандидат экономических наук Семенов Владимир Матвеевич

Программа семинара
«Выбор оптимальной системы налогообложения. Патенты в Иркутской
области. Как уплачивать меньше налогов, не нарушая закон»
Содержание
Регистрация участников тренинга и выдача информационносправочных материалов

Начало

Окончание

9:30

10:00

Вступительное слово. Регламент. Задачи тренинга.

10:00

10:05

Практическое занятие №1. Деловая игра: Выявление проблем
участников по теме тренинга.

10:05

10:35

Комментарий к проблематизации бизнес-тренера.

10:35

11:05

Особенности применения режимов налогообложения: ОСНО, УСН,
ЕНВД, ЕСХН

11:05

11:35

Патенты в Иркутской области;

11:35

11:55

Перерыв

11:55

12:10

Порядок перехода с одной системы налогообложения на другую
и смены объекта налогообложения;

12:10

12:30

Практика законной и беззаконной оптимизации – примеры из
практики;

12:30

13:10

Должная осмотрительность по новым правилам НК РФ;

13:10

13:30

Порядок и сроки представления налоговой отчетности.

13:30

13:45

Практическое занятие №2. Знакомство с программным продуктом
"Налогоплательщик ЮЛ"

13:45

14:15

Программу составили к.э.н. Семенов В.М., директор ИО ДНТ РОССНИО Яшников А.В.

