НУ ДПО «ПРАВОВОЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ»
СОВМЕСТНО С ООО НКФ «ДЕЛЬТА-ИНФОРМ» 
ПРИГЛАШАЮТ ВАС НА АВТОРСКИЙ СЕМИНАР
«Актуальные вопросы бухучета и налогообложения строительных организаций в 2014  году (подрядчика, заказчика, застройщика, инвестора). Находим выход из сложных ситуаций»
Семинар состоится: 21 мая 2014 года
Семинар проводит: Архипова Маргарита Владимировна - аудитор (квалификационный аттестат № 024217 Минфина РФ от 26.11.98г.) с пятнадцатилетним стажем аудиторской практики, член «Аудиторской Палаты России», директор фирмы «Профессионал-Информ» (г. Самара).
Программа семинара.

1. Находим выход из сложных ситуаций:
- если подрядчик выполнил работы, не имея членства в СРО и допуска на СМР - законный выход из этой ситуации есть!
- привлечение средств дольщиков до момента опубликования проектной декларации предусматривает штраф 1 млн. руб. с каждой сделки - законный способ в этой ситуации есть!
- в какой момент определяется доход строительной организации и что включать в выручку от реализации – ответы ищем в условиях договора.
- освобождение от НДС средств дольщиков действует не во всех случаях, как облагается НДС, экономия средств дольщиков и услуги заказчика-застройщика – учимся правомерно применять льготу
- заказчик не принимает выполненные работы в срок – выход из ситуации есть!
2. Как выбрать самый выгодный вариант участия в строительстве, проведения ремонта, монтажа:
- подрядный способ;
- долевое участие в строительстве;
- хозяйственный способ.
3. Подрядный способ строительства, ремонта, монтажа. Особенности бухгалтерского и налогового учета Заказчика и Подрядчика. 
Влияние условий договора строительного подряда:
- на выбор оптимальных аспектов учетной политики; 
- на порядок отражения в учете хозяйственных операций;
- на объем налогообложения.
Порядок заключения, прекращения (расторжения) договора подряда, последовательность действий заказчика при прекращении или приостановлении строительства, принятие работ в одностороннем порядке. Является ли строительная площадка обособленным подразделением.
Организация учета себестоимости строительных работ:
- трудности в условиях полного отсутствия нормативного регулирования калькулирования себестоимости;
- затраты, не включаемые в инвентарную стоимость объекта строительства; 
- расходы на присоединение к инженерным сетям и отселение, временные здания и сооружения;
- пусконаладочные работы – капитальные или прочие текущие;
- что выбрать: позаказный или котловой способ калькулирования себестоимости строительных работ.
Документальное оформление сдачи строительных работ. Первичные унифицированные формы документации по учету работ  в капитальном строительстве и стоит ли от них отказываться.
Практика применения в строительстве общих и специальных ПБУ, нового Закона № 402-ФЗ «О бухучете».  
4. Долевое участие в строительстве. Особенности бухгалтерского и налогового учета Заказчика, Застройщика, Дольщика-инвестора.
На какие условия договора долевого строительства обратить особое внимание. Когда долевое строительство регулируется Законом № 39-ФЗ или Законом № 214-ФЗ, в чем преимущества первого закона и ограничение сферы его действия.
Пути решения сложных вопросов бухгалтерского учета и налогообложения участников долевого строительства: 
- выполнение функций Заказчика-Застройщика, совмещение функций застройщика, заказчика и инвестора. Классическая и альтернативная схема отражения в бухучете операций.
- порядок учета средств инвесторов (дольщиков) и их налогообложение. Какая часть средств инвесторов является авансом. Налогообложение экономии  средств дольщиков;
- уступка права требования полностью оплаченной доли или купля-продажа объекта недвижимости в зависимости от этапа строительства, возможности перевода долга  взаимозачета; 
- варианты учета результата строительства, оформление права собственности;
- налоговые льготы и отчетность участников долевого строительства в 2013 году.
5. Хозяйственный способ строительства: 
- что включает в себя понятие хозяйственный способ строительства, его преимущества и недостатки. Какими документами оформляется внутрихозяйственный заказ и его исполнение;
- порядок организации бухгалтерского и налогового учета  при ОСНО и УСН: оформление первичных бухгалтерских документов, выставление счетов-фактур, НДС при выполнении работ собственными силами; 
- отражение результата работ, выполненных собственными силами, в формах бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

В  процессе изложения материала по регламентированным вопросам программы будут:
- предложены к рассмотрению  практические ситуации из реальной жизни Самарских налогоплательщиков; 
- решенные в досудебном и судебном порядке в пользу налогоплательщиков налоговые споры; 
- последние тенденции арбитражной практики по вопросам строительства и осмотрительности выбора контрагента.  

Каждый слушатель семинара получит практические рекомендации и полезные предостережения в виде полного электронного конспекта семинара.
Место проведения семинара – г. Самара, ул. Вилоновская, д. 13, актовый зал в помещении «Сбербанка России» (пересечение улиц Вилоновская и Чапаевская).
Регистрация участников семинара 09.00. Начало семинара 09.30. Кофе-брейк. Окончание семинара 13.30.  
Условия участия в семинаре:                                                                                                  
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться, отправив заявку на адрес электронной почты e@pravo-ps.ru или по телефонам: (846)  373 6065, 212 0007, www. delta-i.ru
Стоимость участия в семинаре – 2 900 руб., НДС не облагается.
При оплате до 16.05.2014 г. и для клиентов ООО НКФ «Дельта-информ» - скидка в размере 15% - 2 465 руб., НДС не облагается.
Наши реквизиты для оплаты семинара: 
Полное наименование: Негосударственное учреждение дополнительного профессионального образования «Правовой центр повышения квалификации специалистов»
Сокращенное наименование: НУ ДПО «Правовой центр повышения квалификации специалистов»
ИНН 6316997858       КПП 631501001
Юридический и почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д.201, оф. 210.
ОГРН 1126300006502      ОКПО 20964993
р/счет 40703810154400015095  
в Самарском отделении № 6991 ОАО «Сбербанк России»  г. Самара
к/счет 30101810200000000607, БИК 043601607

