Негосударственное учреждение дополнительного профессионального образования
«Правовой центр повышения квалификации специалистов»
совместно с Фондом «Региональный центр развития предпринимательства»
приглашают Вас на семинар

2 апреля 2015 г.
Тема семинара: «Изменения в учетах в 2015 году»
На семинаре выступит: Гайдук Лариса Владимировна – аудитор с 1999 года, налоговый адвокат, генеральный директор аудиторской компании.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
На семинаре Вы получите ценные практические рекомендации о том, как грамотно вести бизнес в новой «контролируемой» реальности, а также узнаете о:

1. Изменения по налогу на прибыль (Федеральный закон от 08.03.2015г. №32-ФЗ о процентах за кредит и др.) .
2. Новости по НДС в порядке его налогового контроля в 2015 году. 
3. Новеллы по налогу на имущество (налогообложение движимого имущества, порядок применения льготы в отношении имущества, принятого на учет с 1 января 2013 г. и др.)
4. НДФЛ (повышение ставки и отчетность за 2014 год).
5. Что изменят во взаимоотношениях с контрагентами и налоговиками с 1 июня 2015 года Федеральный закон от 08.03.15 № 42-ФЗ.
6. Несколько схем для понимания нового стандарта по выручке (приказ Минфина РФ № 9н от 21 января 2015г.).
7. Что осталось от аутсорсинга и др.вопросы выживания.

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. 
Заполненные документы и заверенные копии ИНН и ОГРН возьмите с собой на семинар. 
Скан-копии заполненных документов: заявление, соглашение, акт,  доверенность, ИНН и ОГРН отправьте нам на электронную почту HYPERLINK "mailto:e@pravo-ps.ru" e@pravo-ps.ru для проверки. 
Справки и предварительная регистрация: (846) 212 0007, 373 6065

