проект

Программа Конференции «Управление Финансами в малом бизнесе»
10 июня 2015 года
(Бизнес инкубатор Тольятти, бульвар Королева, 13)
Время /
Наименование
Площадка

Эксперт

Описание

9.30 – 10.00
Регистрация

Холл 1-го
этажа
10.00 –
13.00
Аудитория
116

Семинар

«Финансовый
контроль:
планирование,
бюджетирование,
риски»

Ярухина Людмила Ивановна – специалист с
20-летним стажем в области финансового
управления предприятием. В настоящее
время работает финансовым директором в
торговой компании. Консультирует в области
постановки управленческого учета,
бюджетирования, финансового анализа.
Имеет сертификат участника программы
бизнес-тренеров Международного
Эриксоновского университета

 Основы финансового планирование в бизнесе
 Бюджет как инструмент управления
 Основные шаги по построению финансовой модели компании
 Риски, их классификация. Факторы, влияющие на уровень риска.
 Методы оценки риска (примеры оценки риска).
 Прогнозирование финансовой несостоятельности с помощью финансовоэкономических показателей.
 Методы управления рисками.

Сыропятова Светлана Борисовна – доцент,
кандидат экономических наук, заместитель
декана экономического факультета
Волжского университета им. В. Н. Татищева
11.00 –
13.00
Аудитория
105

Второй такт
«Про Деньги»
партнерской конференции
ТПП «Практические
решения актуальных
проблем». Круглый стол –
дискуссия.

Инициатор - Торгово-промышленная палата
Участники:
 предприниматели - инициаторы
проектов в поисках инвестиций
 Предприниматели-инвесторы
 Руководители финансово-кредитных
учреждений, инвестиционных фондов

Как предпринимателю найти и достучаться до инвестора:
Позиция предпринимателя VS позиция инвестора

13.00 –
13.30

13.30 –
15.30
Аудитория
116

13.30 –
15.30
Аудитория
105

Перерыв на обед

Интерактивная площадка

Льготы и
субсидии.
Инструменты
региональной и
муниципальной
инфраструктуры
поддержки и
финансирования
бизнеса и стартаппроектов
Семинар

Изменения в
налоговом и
бухгалтерском
законодательстве

В работе площадки принимают участие
специалисты и эксперты:
 МАУ г.о. Тольятти «Агентство
экономического развития»
 ГКУ СО «Информационно-консалтинговое
агентство Самарской области» (ИКАСО)
 ГКУСО
Центр
занятости
населения
г.о.Тольятти
 ГБУ
«САМАРА-АРИС»
(Министерства
сельского хозяйства Самарской области)

Кузнецова Наталья Львовна - к.э.н., доцент
кафедры бухгалтерского учета, анализа и
аудита филиала НОУ ВПО «Самарская
гуманитарная академия» в г. Тольятти;
преподаватель Института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России.

Практические аспекты работы по программам оказания поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательств, реализуемой в форме субсидий от
операторов программ на территории Самарской области и городского округа
Тольятти:




Субсидии центра занятости населения
Субсидии министерства экономического развития
Субсидии министерства сельского хозяйства

… и как их получить

Обзор изменений налогового законодательства на 2015 год
Новое в нормативно-правовом регулировании бухгалтерского учета
Основные направления налоговой политики на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов
Часть первая НК РФ

усиление администрирования налогов.
Налог на добавленную стоимость

изменения главы 21 НК РФ в 2015 году;

первичные документы по НДС (корректировочные счета-фактуры,
исправительные счета-фактуры, УПД) и сфера их применения;

новая декларация по НДС и сроки ее представления

спорные ситуации при определении налоговой базы: момент
определения налоговой базы; передача права собственности на товары
(работы, услуги) на безвозмездной основе; СМР для собственного
потребления, операции, не подлежащие налогообложению, бонусы,
скидки и премии и их влияние на расчеты по НДС, требования к
оформлению счетов-фактур (обзор писем Минфина РФ, ФНС).
Налог на прибыль организаций: практика исчисления и изменения на 2015
год

Изменения главы 25 НК РФ на 2015 год и их влияние на налоговую
учетную политику. Сближение бухгалтерского и налогового учета с 2015
года (отмена нормирования процентов при учете долговых обязательств;
исключение понятия «суммовые разницы» и метода «ЛИФО»; новый
порядок учета убытка от уступки права требования третьему лицу и др.).

Спорные ситуации при определении доходов и расходов (обзор писем
Минфина РФ и арбитражной практики).

Налог на имущество организаций

Изменения главы 30 НК РФ с 2015 года. "Контрольные соотношения
показателей форм налоговой и бухгалтерской отчетности" (утв. ФНС
России 19.12.2014)
Глава 28 НК РФ Транспортный налог с 1 января 2015 г.:

Изменение сроков уплаты налога для физических лиц, уплата авансовых
платежей по дорогим автомобилям с учетом повышающих
коэффициентов.
Глава 31 НК РФ Налог на землю с 1 января 2015 г.:

Изменение сроков уплаты налога для физических лиц, порядок учета
изменений кадастровой стоимости в результате исправления технической
ошибки, судебного решения.
Специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ПСН) в 2015 году

Закон о "налоговых каникулах" для ИП, осуществляющих деятельность в
производственной, социальной и научной сферах
Новые главы в Налоговом кодексе РФ с января 2015 года.

Глава 32 НК РФ (налог на имущество физических лиц)

Глава 33 НК РФ - Торговый сбор
«Зарплатные налоги» - изменения на 2015 год

изменения главы 23 НК РФ и закона 212-ФЗ, вступившие в силу с
01.01.2015;

специальная оценка рабочих мест и изменение ответственности по КоАП
РФ за нарушения трудового законодательства и охраны труда;

обзор арбитражной практики по вопросам применения положений закона
212-ФЗ об обязательном страховании, Постановлении Президиума ВАС
РФ от 14.05.2013 № 17744/12

обзор писем Минфина и ФНС по вопросам предоставления стандартных,
социальных и имущественных вычетов, налогообложения доходов в виде
материальной выгоды; компенсации за использование личного
имущества в служебных целях, выплат, не подлежащих
налогообложению и др.

15.30 –
17.00
Аудитория
116

Интерактивная площадка

«Привлечение
инвестиций.
Гранты.
Венчурное,
банковское и
частное
финансирование»

В работе площадки принимают участие
специалисты и эксперты:

Практические аспекты работы в рамках инвестиционного поля на территории
городского округа Тольятти:

 Фонда содействия развитию венчурных
инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере Самарской области
 НП «Региональный центр Инноваций»;
 ЗАО УК Инвест Менеджмент (Венчурный
фонд Самарской области)
 Инвестиционного товарищества
«Акселератор венчурных инвестиций»;

Конкретные ответы на конкретные вопросы:





Как работают бизнес-ангелы
Какие инвестиционные программы действуют на федеральном и
региональном уровне
Кто является оператором инвестиционных программ в Самарской
области
Как работает венчурный фонд

 Кредитного потребительского
кооператива "Капитал Плюс"
 Самарского областного фонда
микрофинансирования
 НО «Инновационный фонд Самарской
области»
 ГУП СО «Гарантийный фонд поддержки
предпринимательства Самарской области»
 ОАО «Самарская Областная Лизинговая
Компания для МСБ»
 Муниципального Фонда поддержки и
развития субъектов малого и среднего
предпринимательства городского округа
Тольятти «Бизнес-Гарант»
15.30 –
16.30
Аудитория
104

15.30 –
17.00
Аудитория
105

Семинар:

«Налоговое
окружение. Выбор
системы
налогообложения».

Интерактивная площадка

«Управление
финансовыми
потоками.
Банковские
продукты»







Что такое акселератор и как с ним работать
Что такое упаковать проект и возможно ли это сделать самому?
Каким проектам реально привлечь средства на развитие?
Возможно ли «поднять» проект с помощью микрофинансирования?
Где еще взять средств для финансирования?

И другие ваши вопросы…

Панков Андрей Николаевич - практикующий
бухгалтер со стажем работы 23 года
консультирующий специалист МАУ
городского округа Тольятти «Агентство
экономического развития» по вопросам
налогообложения, налогового и
бухгалтерского учета.

Вы решили начать свой бизнес?

В работе площадки принимают участие
специалисты и эксперты:

Банкам есть, что предложить бизнесу:

 Тольяттинского регионального центра
Филиала «Поволжский» ОАО «Глобэкс
Банк»
 Акционерного общества "ФИА-БАНК"
 Дополнительного офиса Тольятти Филиала
Самарский ОАО «Россельхозбанк»
 ООО Коммерческий банк «Эл банк»

- Регистрация компании
- Выбор организационно-правовой формы
- Подходы к определению системы налогообложения





Глобэкс-банк – программы группы «Внешэкономбанка» и СМП-Банка
РСХБ – программы в области сельского хозяйства
Местные банки для местного предпринимательства

Организатор: Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти «Агентство экономического развития»
Тольятти, бульвар Королева, 13
Тел. +7 8482 42 35 07
www.biznes-63.ru

