
Артур Брейцис 

Партнер AAT 

Сертиф. 

налоговый 

консультант 

У Артура более чем 10-летний 

опыт работы в департаментах 

налоговых услуг таких аудиторских 

компаний, как PwC и Deloitte. Артур 

провел ряд международных 

проектов налогового 

планирования. Артур 

специализируется в разработке 

документаций трансфертного 

ценообразования, в прямых и 

международных налогах, а так же 

в вопросах коммерческого права. 

Также имеет значительный опыт в 

представлении интересов клиента 

по вопросам налогов и 

трансфертных цен в VID и в судах. 

Приглашаем на семинар 

«Определение рыночной стоимости сделок для нужд 

подоходного налога с предприятий и НДС 

(трансфертное ценообразование)» 
11.06.2015 (на латышском языке) 

02.07.2015 (на русском языке) 
в гостинице «Radi un draugi» 

Основные темы семинара: Программа семинара: 

  9:30 – 10:00 Регистрация, утренний кофе 

10:00 – 12:00 Семинар 

12:00 – 12:30 Кофейная пауза 

12:30 – 14:30 Семинар 

14:30 – 15:00 
Дискуссия, 

ответы на вопросы 

Регистрация 

Пожалуйста, подтвердите свое участие в семинаре не 

позднее чем за 5 дней до начала. Подать заявку на 

участие в семинаре можно по электронной почте 

(info@transfertcenas.lv) в свободной форме, указав 

имя, фамилию и компанию (посещая мероприятие ААТ 

в первый раз, пожалуйста, отправьте реквизиты 

компании), либо по телефону +371 27848497. 

 

Подтверждение о регистрации отправим по 

электронной почте или другим удобным способом. 

 
Стоимость участия в семинаре: 70 EUR + НДС 

Общая продолжительность: 5 часов 

Преподаватель семинара: 

Transfertcenas.lv 

 Основополагающие принципы, субъекты и методы 

определения трансфертного ценообразования; 

 Требования к документации по трансфертному 

ценообразованию; 

 Определение рыночной стоимости сделок для нужд 

НДС; 

 Примеры документации трансфертного 

ценообразования; 

 Тенденции аудита трансфертного 

ценообразования, текущие разногласия и зоны 

риска; 

 Корректировка трансфертных цен в декларации 

ПНП; 

 Ключевые вопросы планирования сделок с 

нерезидентами; 

 Актуальные сделки: 

 Управленческие услуги; 

 Сделки с оффшорными компаниями и с 

компаниями в зонах с низким налогом; 

 Торговля; 

 Выдача кредитов владельцу компании; 

 Производство; 

 Роялти и интеллектуальная собственность. 

 Ответы на вопросы участников семинара. 

 

Приглашаем также прислать Ваш вопрос 

преподавателю семинара по электронной почте: 

info@transfertcenas.lv 


