НУ ДПО «ПРАВОВОЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ»
СОВМЕСТНО С ООО НКФ «ДЕЛЬТА-ИНФОРМ» 
ПРИГЛАШАЮТ ВАС НА АВТОРСКИЙ СЕМИНАР

ПЕРВИЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - ИСТОЧНИК НАЛОГОВЫХ СПОРОВ: ДЕФЕКТЫ ОФОРМЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ, ПОСЛЕДСТВИЯ ОТСУТСТВИЯ ПЕРВИЧКИ И САМЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРКАХ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СПОСОБЫ САМОЗАЩИТЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Семинар состоится: 23 июля 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. Обзор самых спорных первичных документов, которые чаще всего вызывают претензии при налоговых проверках и становятся причиной налоговых споров.  (ТТН и ТН, путевой лист, авансовый отчет, ТОРГ-12, акт выполненных работ и услуг, КС-2 и КС-3, акт списания материалов и товаров, отчет агента или комиссионера, приказ о направлении работника в командировку, штатное расписание).
2. Типичные ошибки при оформлении первичных документов и способы устранения дефектов. Какие претензии предъявляют налоговики к первичным документам и что возразить проверяющим.
3. Актуальная первичка в электронном формате – Приказ ФНС РФ от21.03.12г. N ММВ-7-6/172@ "Об утверждении форматов первичных учетных документов" и практика его применения.
4. Что делать, если нет первичных документов – договора с поставщиком, ТМЦ получены без первичных документов, документы поступили в другом отчетном периоде. Правомерность применения п. 1 ст. 54 НК РФ в части отражения вывленных расходов в текущем налоговом периоде без представления уточненной декларации.
5. Может ли первичка с дефектом подтверждать расходы и вычеты НДС.  Судьбоносное Постановление Президиума ВАС РФ от 03.07.12г. № 2341/12 о неправомерности полного отказа в признании расходов и вычетов НДС, несмотря на недостоверность первичных документов и непроявлении покупателем должной осмотрительности при выборе поставщика!
6. Требования налоговых органов Самарской области к оформлению первичной документации на основе анализа реальных споров налогоплательщиков с налоговыми органами: 
 - необходимый и безопасный для налогоплательщика пакет документов при оформлении транспортных расходов – новые ТН и старые ТТН, путевые листы, маршрутные листы, документы по работе машин и механизмов;
- оформление первичной документацией услуг аренды недвижимого и движимого имущества, рекламы, аутсорсинга, беспроцентного займа, финансовой помощи и безвозмездной передачи имущества, имущественного права и денег;
- требования и риски оформления первичной документации по оприходованию ТМЦ и ОС, новые требования к доверенности;
- особенности оформления первичной документации по строительству, ремонту и модернизации – тонкая грань текущих и капитальных затрат и как ее не переступить;
- внутренняя распорядительная документация по заработной плате, охране персональных данных, аттестации рабочих мест, новый закон о лицензировании видов деятельности, вступление в СРО и получение допусков на выполнение работ, по расходам на мобильную связь и аренде имущества у работников, использование личного имущества в производственных целях и другие спорных расходов;
- требования к корректировочным счетам-фактурам и обычным счетам-фактурам и способы снижения или устранения налоговых рисков, осмотрительность и осторожность при выборе контрагента – тенденции арбитражной практики и практические советы для успешного решения в суде спора с налоговыми органами;
- советы по грамотному и рациональному выбору налоговых регистров по НДС и налогу на прибыль, ответственность за отсутствие налоговых регистров и ошибки при их заполнении, последствия и налоговые риски - значение грамотной учетной политики для каждого налогоплательщика независимо от применяемого налогового режима – УСН, ЕНВД, ОСНО.
Участникам семинара:
- будет представлен обзор налоговых споров по результатам выездных и камеральных налоговых проверок налогоплательщиков Самарской области за 2013-2014 год, 
- даны практические советы по тактике и стратегии досудебного оспаривания решений налоговых органов, 
- систематизирована арбитражная практика по налоговым спорам арбитражного суда Самарской области, Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда и ВАС Поволжского округа, 
- даны практические рекомендации и полезные предостережения по снижению налоговых рисков на примерах реальных налоговых споров Самарских и Тольяттинских налогоплательщиков, в виде полного электронного конспекта семинара на диске.

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 14.07.2014 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

