РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО, НАЛОГОВОГО И ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Семинар и пресс-конференция А.Н. Гуева
ПРОГРАММА.
9.00 – 10.00 регистрация участников.
10.00 – 10.15 открытие и вступительное слово организаторов мероприятия.
10.15 – 11.15 семинар. Реформа ГК РФ.
- Ожидаемые поправки в ГК РФ. Право собственности и иные вещные права.
- Обсуждение самой актуальной темы по рейтингу семинаров и конференций: ДОГОВОРЫ И ПРОЦЕНТЫ.
Речь пойдет о важнейших новеллах договорного права и всякого рода процентах ("законных", "сложных",
штрафных и т.д.) поставивших "на уши" и юристов, и бухгалтеров.
11.15 – 12.15 семинар. Реформа НК РФ.
- Необоснованная налоговая выгода: мифы и реальное законодательство (по материалам практики).
 Что все-таки понимать под «необоснованной налоговой выгодой»?
 Анализ «критериев неблагонадежности налогоплательщика».
 Признаки ведения деятельности с высоким налоговым риском.
 Различные подходы судебных и налоговых органов к вопросу о необоснованной налоговой выгоде.
- Ожидаемые реформы по налогам.
В ближайшее время ожидается ряд серьезных поправок в НК РФ. Обсуждение коснется самых злободневных
вопросов реформы по налогам.
- Возврат к ЕСН? - дорожная карта ФНС; - что будет с фондами?
- Новые подходы к налогу на имущество.
- Новеллы НДС.
- Авансы и:
- Планируется ли отмена льгот по:
* НДС у поставщика
* НДС для IT- компаний
* НДС у покупателя
* НДС по экспортным операциям
- Налог на прибыль и новеллы:
- бухгалтерского учета основных средств;
- учета расходов при формировании налоговой базы:
- одноразового проведения амортизации;
* по цене поставщика
- единовременного списания некоторых расходов.
* без транспортных расходов
* без агентских и прочих расходов
- Иные планируемые поправки к НК РФ.
12.15 – 13.15 семинар. Актуальные вопросы применения трудового права. Реформа ТК РФ.
- Актуальные вопросы трудового права с учетом последних изменений в законодательстве (по материалам
практики). Ожидаемые реформы Трудового Кодекса РФ.
- Профессиональные стандарты после 1 июля 2016 года.
Для кого они: - обязательны? - имеют рекомендательный характер? - не применяются?
Когда можно будет:
 не издавать приказы о приеме на работу

 не заводить трудовые книжки

 не заполнять трудовые книжки

 не хранить трудовые книжки у работодателя
 применять Типовые трудовые договоры

 заключать ученические договоры
13.15 – 14.00 обед
14.00 – 17.00 пресс-конференция А.Н. Гуева.
17.00 – завершение мероприятия, фотосессия участников.

Реформа норм об охране труда и:
система оценки профессиональных рисков
управление профессиональными рисками
сближение норм ТК РФ с международными
нормами
новые полномочия контрольно - надзорных
органов

Для уточнения условий по тарифам и пакетам услуг см. информацию на сайте http://ic-grand.ru/

Регистрация на сайте: ic-grand.ru
Тел. +7 (347) 294-13-34

Тарифы и Пакеты услуг:
Тариф
"УЧАСТНИК"

7300 руб.
Тариф
"ОПТИМАЛЬНЫЙ"

9900 руб.






Семинар
Пресс-конференция
Бейдж участника
Обед







Семинар
Пресс-конференция
Бейдж участника
Сертификат
Диск с нормативноправовыми актами
Обед



Тариф "VIP"
17900 руб.











Семинар
Пресс-конференция
Бейдж участника
Сертификат
Диск с нормативноправовыми актами
Обед + фотосессия с
лектором
Бронь лучших мест в
зале
Отдельная стойка
регистрации
Ужин с лектором +
индивидуальная
консультация

Тариф
"СЕМИНАР"

 Семинар
 Сертификат

При регистрации укажите
выбранный ТАРИФ.
Отправьте заявку удобным для Вас
способом: на факс (347) 276-14-89,
276-14-41 или на адрес электронной
почты E-mail: 2941334@mail.ru
или через сайт: http://ic-grand.ru/

2. Оплатите участие
согласно выбранному
тарифу
Документы на оплату выставляются
организатором мероприятия после
получения Вашей заявки.
Оплату можно произвести по
безналичному расчету (по счету)
или наличными (по квитанции) в
любом отделении банка (Сбербанк,
Уралсиб).
Также оплатить можно через сайт:
http://ic-grand.ru/pay
или через группу «ВКонтакте»
http://vk.com/public82807430

конференц-зал ГК «Атола»
г. Уфа, ул. Гоголя, 72.

Рекомендуется:

Тариф

4950 руб.

1. Обязательная
регистрация

Место проведения:

3950 руб.

"ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ"

Условия участия:

 Пресс-конференция
 Сертификат
 Бейдж участника

принять участие в полном дне
мероприятия. Участвовать лучше
командой (учредитель, руководитель
организации, юрист, кадровик,
бухгалтер) – объем информации очень
большой, области гражданского права,
налогового и трудового во многих
вопросах пересекаются.
На мероприятии будут разобраны
примеры комплексного решения
сложных практических ситуаций.

ФОРМА ЗАЯВКИ
Семинар и пресс-конференция А.Н. Гуева - 1 июня 2016 года в г. Уфа

Реформа гражданского, налогового и трудового законодательства.
укажите выбранный тариф:

□ «УЧАСТНИК» □ «ОПТИМАЛЬНЫЙ» □ «VIP» □ «СЕМИНАР» □ «ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ»
Организация (ИП) ________________________________________________________________________
Ф.И.О. участников (через запятую) и их должности ____________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Телефон с кодом города ____________________________ Факс ________________________________
Сайт __________________________________________ E-mail __________________________________
Адрес __________________________________________________________________________________
Введите ПРОМО-КОД (если есть)

Настоящим подтверждаем наше намерение принять участие в работе мероприятия и получать информационную рассылку от
Информационного центра «ГРАНД». Заполняя заявку, дается согласие на обработку вышеуказанных персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Все данные в заявке на участие в
семинаре указаны верно.

Руководитель (ИП)_______________

____________________________ «____»___________2016г.
(подпись)

