
ВНИМАНИЕ! Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели!!!

Семинары «Управленческая отчетность. Постановка учетной системы «с нуля»» в городах 
Иркутской области 

Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» 
совместно  с  ООО  «Юридический  центр  «Доминат»,  осуществляющим  консалтинговые  и 
образовательные услуги (действующий в г. Усть-Кут), проводят в Иркутской области бесплатные 
семинары «Управленческая  отчетность.  Постановка  учетной  системы «с  нуля»» для  субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
Участие  бесплатное!  Для  всех  субъектов  малого  или  среднего  предпринимательства  в 
Иркутской области!
Семинар построен на опыте практической работы аудиторов, бухгалтеров, консультантов по  
налогообложению и правовым вопросам введения бизнеса.
Слушателей познакомят с основами построения учетной системы, расскажут про типовые ошибки  
организации учета и их последствия.
Особое внимание уделяется обсуждению роли бухучета в учетной системе и его ограниченности.  
Будет  показано,  почему  нельзя  учет  ограничивать  только  бухучетом,  раскрыто  понятие 
управленческого учета и ошибки, вытекающие из неправильного определения.
Бонус для участников семинара: Бесплатная юридическая консультация по одному правовому  
вопросу (не по теме семинара), связанному с их бизнесом.
Подробная информация об условиях участия в семинаре по тел.: 8-952-611-611-2
В программе:
Часть I. Управленческий учет на предприятии: определения, их назначение
Часть II. Управление организацией: состав задач, их цикличность
Часть III. Эффективность бизнеса и его зависимость от качества управления
Часть  IV.  Управление  организацией:  декомпозиция  функций.  Матрица  управленческих 
задач=Учетная система.
Часть V.  Состав учетной системы. Назначение контуров.  Бухучет как составная часть учетной 
системы. Обеспечение работоспособности контуров учета;
Часть  VI.  Как  проектируются  учетные  контуры,  обеспечение  работоспособности  учетных 
контуров.  Сколько стоит учет и надо ли за него платить
Часть VII. Показатели управления. Расчетные модели. Взаимосвязи контуров учета
Сессия вопросов-ответов. Практические рекомендации.
Даты и места проведения:
17.04.2017 г. город Усть-Илимск
18.04.2017 г. город Братск
19.04.2017 г. город Иркутск
20.04.2017 г. Иркутский район
21.04.2017 г. поселок Качуг
24.04.2017 г. город Ангарск
25.04.2017 г. город Усолье-Сибирское
26.04.2017 г. город Саянск
27.04.2017 г. город Тулун
28.04.2017 г. город Тайшет
14.05.2017 г. Вебинар

Полная информация по ссылке: http://irk-cpp.ru/news/seminaryi-upravlencheskaya-otchetnost-
postanovka-uchetnoy-sistemyi-s-nulya-v-gorodah-irkutskoy-oblasti.html

Календарь событий Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» по ссылке: http://irk-cpp.ru/events

http://irk-cpp.ru/event/g-ust-ilimsk-17-aprelya-upravlencheskaya-otchetnost-postanovka-uchetnoy-sistemyi-s-nulya
http://irk-cpp.ru/events
http://irk-cpp.ru/event/vebinar-14-maya-upravlencheskaya-otchetnost-postanovka-uchetnoy-sistemyi-s-nulya
http://irk-cpp.ru/event/g-tayshet-28-aprelya-upravlencheskaya-otchetnost-postanovka-uchetnoy-sistemyi-s-nulya
http://irk-cpp.ru/event/g-tulun-27-aprelya-upravlencheskaya-otchetnost-postanovka-uchetnoy-sistemyi-s-nulya
http://irk-cpp.ru/event/g-sayansk-26-aprelya-upravlencheskaya-otchetnost-postanovka-uchetnoy-sistemyi-s-nulya
http://irk-cpp.ru/event/g-usole-sibirskoe-25-aprelya-upravlencheskaya-otchetnost-postanovka-uchetnoy-sistemyi-s-nulya
http://irk-cpp.ru/event/g-angarsk-20-aprelya-upravlencheskaya-otchetnost-postanovka-uchetnoy-sistemyi-s-nulya
http://irk-cpp.ru/event/p-kachug-21-aprelya-upravlencheskaya-otchetnost-postanovka-uchetnoy-sistemyi-s-nulya
http://irk-cpp.ru/event/irkutskiy-rayon-20-aprelya-upravlencheskaya-otchetnost-postanovka-uchetnoy-sistemyi-s-nulya
http://irk-cpp.ru/event/g-bratsk-18-aprelya-upravlencheskaya-otchetnost-postanovka-uchetnoy-sistemyi-s-nulya
http://irk-cpp.ru/event/g-ust-ilimsk-17-aprelya-upravlencheskaya-otchetnost-postanovka-uchetnoy-sistemyi-s-nulya-2
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