Круглый стол, тема:
«Правовые основы ведения предпринимательской деятельности»
Дата: 29.03.2018
Время: 10.00-15.30
Адрес: Кудымкар г. Кудымкар, ул. 50 лет
Октября, д. 33
Приглашаем собственников бизнеса,
руководителей, главных бухгалтеров,
бухгалтеров, юристов, менеджеров по персоналу
и т.д.

Мероприятие организовано НО «Пермский
фонд развития предпринимательства» по
заказу
Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского
края в рамках государственной программы
«Экономическая политика и инновационное
развитие».

Предварительная регистрация обязательна!

*Участие в мероприятиях Фонда бесплатное

Контактное лицо: Додонова Елена
Владимировна, Радостева Вера Николаевна,
8 (34260) 4-66-69, kudymkar@zpp-perm.ru

Программа:
10.00– 10.30 Регистрация участников.
10.30– 10.45 Открытие - модератор Овсянникова Л.А.
10.45-14.00 Доклады экспертов
10.45-11.15 «Вопросы трудового законодательства. Обзор изменений, практика
применения в 2018 году».
11.15 – 11.45 Овсянникова Л.А. «Новеллы корпоративного законодательства РФ».
Спикер: Овсянникова Л.А. Эксперт по правовым и корпоративным вопросам, директор
консалтинговой компании ООО «АРС».

11.45-12.15 «Проверки контрольно-надзорными органами. Порядок обжалования
действий полиции др.»
Спикер - Красильникова Светлана Владимировна, практикующий юрист.
12.15. – 12.45 – «Изменения в налоговом законодательстве и в отчётности с 1 января
2018 года»

Спикер: Морозова И.О. Аттестованный налоговый консультант. Ведущий практикующий
бухгалтер ООО «ПК «Налоги и право».

12.45-13.00- О результатах надзорной деятельности в 2017 году
Докладчик: Андриевских Денис Николаевич - начальник отдела 14 ОНПР по
Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому
муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа УНПР Главного управления МЧС
России по Пермскому краю
13.00-13.15 – О результатах контрольно-надзорных мероприятий. Профилактика
нарушений обязательных требований законодательства
Докладчик:
Федькова
Марина
Владимировна
–начальник
Коми-Пермяцкого
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (Власова
Ольга Викторовна)
13.15-14.45 – Электронный документооборот с налоговыми органами. Об Интернет сервисах ФНС России.
О декларационной кампании по декларированию доходов за 2017 год.
Обзор изменений в налоговом законодательстве с 2018 года по налогу на имущество
физических лиц.
Докладчик: Начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС
России №1 по Пермскому краю Т.В. Седегова

14.00-15.30– Ответы на вопросы участников круглого стола. Индивидуальные
консультации.

