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443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, офис 210
тел. (846) 212 0007, 373 6065   e-mail: e@pravo-ps.ru

Негосударственное учреждение дополнительного профессионального образования
«Правовой центр повышения квалификации специалистов»
совместно с Фондом «Региональный центр развития предпринимательства»
приглашают Вас на семинар
13 мая 2014 г.
Тема семинара: «Свежий взгляд на старые и новые расходы»
На семинаре выступит: Гайдук Лариса Владимировна – аудитор с 1999 года, налоговый адвокат, генеральный директор аудиторской компании.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Разъяснения в отношении признания некоторых расходов:
- О расходах на улучшение условий и охраны труда.
- Страховые взносы в расходах на прибыль.
- Нормируемые расходы в налогообложении прибыли (расходы на рекламу, представительские расходы, резервы по сомнительным долгам, служебный и личный транспорт).
- Неравномерные лизинговые платежи.
- Безлимитная связь.
- Расходы на проценты.
- Расходы на благоустройство территории.
- Потери товаров и сырья.
- Арендные платежи.
- Услуги по предпродажной подготовке товара. 
- Является расходом НДС, не предъявленный к вычету из бюджета, или начисленный в бюджет за счет собственных средств? 
- О расходах на амортизацию в отношении безвозмездно полученных ОС.
- О расходах на оплату транспортных услуг.
- Учет земельного налога в расходах для целей налогообложения прибыли организаций и др.
- Даты признания расходов для целей исчисления налога на прибыль.
2. Новости налогообложения в 2014 году. Изменения, проекты и т.д.

Место проведения семинара – г. Самара, ул. Вилоновская, д.13, актовый зал в помещении «Сбербанка России» (пересечение улиц Вилоновская и Чапаевская).

Регистрация участников семинара – c 09.00. Время проведения семинара - с 09.30 до 13.30.
Участие в семинаре бесплатное для представителей малого и среднего бизнеса
Внимание! Количество мест ограничено!
Участие в семинаре – по предварительной регистрации!
Для участия в семинаре Вам необходимо заполнить следующие документы: 
1. Заявление;
2. Соглашение + акт (на одном листе);
3. Доверенность (в случае участия в семинаре не руководителя организации);
4. Принести копии свидетельств ИНН, ОГРН, заверенные печатью организации. 

Необходима предварительная регистрация. Для этого скан-копии заполненных документов необходимо выслать по электронной почте HYPERLINK "mailto:e@pravo-ps.ru" e@pravo-ps.ru , а оригиналы документов взять с собой на семинар.
Справки и предварительная регистрация: (846) 212 0007, 373 6065

