+7 (495) 135-33-75
10 фишек самопроверки налогов для бухгалтеров, мечтающих
стать главбухами
вебинар, дистанционное обучение
ID 34841

Скидка 5% 
999 руб. 949 руб.
* Цена действует при оформлении регистрации через сайт B-Seminar.RU

Язык: русский

Любили ли Вы в детстве сказку Золушка?
Скорее всего, Вы ответите — да. И это понятно: ведь так хочется, чтобы в Вашей жизни появился прекрасный принц, который
решил бы все проблемы и поселил бы Вас в своем волшебном дворце.
Но давайте посмотрим глубже. Ведь Золушка не сидела сложа руки в ожидании Принца. Она много работала и, главное, не
теряла оптимизма. И ее счастливое обеспеченное будущее было своеобразной наградой за ее трудолюбие, скромность и доброту.
У меня есть подруга, историю которой в полной мере можно назвать историей Золушки: не имея высшего образования, с
дипломом швеи из ПТУ, она трудолюбиво строила свою карьеру бухгалтера. Сейчас она генеральный директор иностранного
представительства с солидным доходом, машиной и, конечно, прекрасным молодым Принцем!
Все, как в сказке!
Это невозможно, скажете Вы? Это враки? Это произойдет с кем то, но не со мной?
Возможно! Спросите у нее!
Я отобрала 10 фишек, которые помогут Вам сделать качественный рывок в карьере из бухгалтера в …. Принцессы хотела сказать
я ))) Можно помечтать, все возможно, как поется в популярной песне! Но если серьезно, то пока в главбухи.

Видео на YouTube

В программе вебинара
Как разобраться в море законодательных актов: что важно применять, а что является спорным?
Какие новые законы о налогах действуют в 2018 году?
Как самостоятельно составить декларацию по УСН 6%?
Как проверить себя: правильно ли я составила декларацию по УСН 6%?
Как самостоятельно составить Единый расчет по страховым взносам по зарплатным налогам?
Как проверить себя: правильно ли я составил Единый расчет по страховым взносам по зарплатным налогам?
Как самостоятельно составить декларацию по налогу на имущество предприятий?
Как проверить себя: правильно ли я составил(а) декларацию?
Как заплатить налоги?
Как проверить, правильно ли я заплатил(а) налоги?

Результат посещения вебинара
Применив их на практике, Вы прокачаете свои навыки, Ваш горизонт расширится, Вы поймете, что делает главбух и иногда
сможете ее заменить. Не бойтесь и не стесняйтесь этого делать! Первый шаг всегда самый важный в большом пути. Ну а я
проведу Вас по нем за руку.
Все, что я рассказываю – проверено на 27 летнем опыте обучения своих сотрудниц. Сегодня мы работаем вместе в команде,
решаем вопросы клиентов, некоторые стали главбухами, финансовыми директорами, открыли свой бизнес.
Получите шанс только сегодня изменить свою жизнь и превратиться из Золушки в Королеву Бизнеса, в котором работаете!

Ведущие вебинара
Васильева Елена Валентиновна
Создательница оналайн школы управления бизнесом и ведущая обучающих семинаров

 Корпоративное обучение
Данный курс может быть проведен непосредственно для Вашей компании, в корпоративном формате.
 Узнайте подробности
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