НУ ДПО «ПРАВОВОЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ»
СОВМЕСТНО С ООО НКФ «ДЕЛЬТА-ИНФОРМ» 
ПРИГЛАШАЮТ ВАС НА СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 2014 ГОДА, НЕОБХОДИМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ БУХГАЛТЕРУ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗУПРЕЧНОГО УЧЕТА.  ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ИДЕАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ НА ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ»
Семинар состоится: 21 августа 2014 года
Семинар проводит: Архипова Маргарита Владимировна - практикующий бухгалтер с тридцатилетним стажем работы в  коммерческих организациях разных отраслей экономики, аудитор с пятнадцатилетним стажем (квалификационный аттестат № 024217 Минфина РФ от 26.11.98г.), член «Российской Коллегии Аудиторов», директор фирмы «Профессионал-Информ» (г. Самара).
Программа семинара.

Последние изменения законодательства 2014 года, необходимые профессиональному бухгалтеру:
- Федеральный закон  от 20.04.14г. № 81-ФЗ  (вступает в силу с 2014 и 2015г.) вносит изменения в НК РФ и направлен на упрощение налогового учета и его сближение с бухучетом, поправки по налогу на прибыль, НДС, отмена  обязанности ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур и другие важные нововведения;
- Федеральный закон  от 02.04.14г. № 59-ФЗ  (вступает в силу с 30.09.14г.) вносит изменения в отдельные законодательные акты РФ в части сокращения сроков регистрации  и снятия с учета юридических лиц и ИП в государственных внебюджетных фондах, отмена некоторых обязанностей работодателей и другие новеллы;
- Федеральный закон  от 02.04.14г. № 52-ФЗ  (вступает в силу с 02.05.14г.) вносит изменения в НК РФ: упрощенцы и вмененщики обязаны будут платить налог на имущество с недвижимости исходя из ее кадастровой стоимости, у граждан появится обязанность сообщать налоговым органам о своей недвижимости и транспортных средствах, введены новые виды штрафов, отмена обязанности сообщать об открытии и закрытии банковских счетов и другие новшества;
- Федеральный закон  от 28.06.13г. № 134-ФЗ  (вступает в силу с 2014 и 2015г.) введение нового основания блокировки расчетного счета налогоплательщика, расширение прав инспекций в истребовании у налогоплательщиков документов, изменения в правилах ведения регистров налогового учета НДС и прочие изменения в налоговом администрировании:
- Федеральный закон  от 05.05.14г. № 99-ФЗ (вступает в силу с сентября 2014) упразднены ЗАО – порядок перерегистрации, усиление ответственности учредителей, риски отсутствия фирмы по юрадресу, оснований для ликвидации организаций стало больше, НКО обязали иметь имущество и другие важные изменения;
    Федеральный закон  от 05.05.14г. № 107-ФЗ и № 129-ФЗ (вступает в силу с 05.05. 2014) изменение в порядке оплаты уставного капитала ООО, № 116-ФЗ  (вступает в силу с 2016г.) запрет аутсорсинга;
- Федеральный закон от 28.12.2013г. № 421-ФЗ (в основном вступил в силу с 2014г.) изменение в порядок заключения трудового договора, гарантий работников, охране труда, необходимы дополнительные соглашения к трудовым договорам со всеми работниками!
 - Указания Центробанка от 11.03.14 № 3210-У (вступает в силу с 1 июня 2014 года) упрощение кассовой дисциплины для организаций и предпринимателей, отмена Положения Банка России от 12.10.11 № 373-П, введение новых форм кассовых документов и правила перехода на новый документооборот по кассе;
   - Письмо Минтруда и соцзащиты РФ от 13.05.14г. № 17-3/В-113 и другие последние разъяснения о доптарифах страховых взносов в ПФ, порядке проведения спецоценки условий труда вместо аттестации рабочих мест, применении ее результатов, оформленных после 01.01.14г. и дате, с которой применяются результаты спецоценки;
- Проект масштабных изменений по НДФЛ: введение ежеквартальной  отчетности работодателей по новой форме расчета удержанного и перечисленного НДФЛ, новые виды штрафов, существенные изменения правил удержания и перечисления НДФЛ в бюджет с зарплаты;
- другие новые нормативные и законодательные акты, последние разъяснения и арбитражная практика, необходимые практикующему бухгалтеру.
2. Практика создания системы идеального внутреннего контроля и регламента проверки контрагентов на добросовестность
- образцы внутренних локальных документов фирмы по вопросам организации системы внутреннего контроля, 
- проект Регламента проверки контрагентов с возможностью его адаптации под любого хозяйствующего субъекта, важные разъяснения и рекомендации с сайта Минфина РФ.
Участникам семинара:
- будет предоставлен полный электронный конспект семинара с образцами внутренних локальных документов фирмы по вопросам организации системы идеального внутреннего контроля, проект Регламента проверки контрагентов с возможностью его адаптации под любого хозяйствующего субъекта.
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 15.08.2014 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

