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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет

должно иметь скорость не

менее 5 Мбит/с

Лимит доступного трафика 

Интернет должен пре-

вышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключе-

ние через кабель, а не через 

беспроводное соединение

При низкой скорости интер-

нета возможности участия в 

вебинаре не гарантируется

Стоимость для клиен-

тов Группы компаний 

«Правовая информа-

тика»: 2100р.

!
Стоимость указана для

подключения на 1ПК

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 14.00-18.00 (местное)

19 ЯНВАРЯ, 2021 (вт) 

«Займы: полученные, выданные, забытые. Особенности 
учета и налогообложения. Анализ налоговых рисков»

ТЕМА 

ВЕДУЩАЯ ВЕБИНАРА

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»

Рользинг Татьяна Александровна
 

 Операции по учету выдачи и возврата займов кажутся простыми только 

на первый взгляд! Ведь порядок налогообложения зависит от того, кому заем 

выдан или от кого получен, беспроцентный заем или процентный (порядок 

начисления процентов тоже может быть разным), рублевый или валютный. И в 

каждом случае есть свои тонкости, изучить которые Вы сможете на нашем 

вебинаре, посвященном исключительно займам.

УЧАСТВУЙТЕ В ВЕБИНАРЕ И ВЫ УЗНАЕТЕ:

        в чем особенность выдачи займов взаимозависимым лицам;

     когда нужно считать НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по 

займу;

        в каких случаях заем признается контролируемой сделкой;

      как учитывать проценты по выданным и полученным займам (в том числе, в ино-

странной валюте).

Также лектор рассмотрит свежую судебную практику по спорам с налоговыми органами 

по договорам займа.

вебинар
(онлайн-семинар)
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1) Выдача заемных средств: признание доходов в виде процентов в 

налоговом учете.

— Порядок отражения процентов по займу в налоговом учете при различных

условиях начисления и выплаты процентов.

— Последствия выдачи займов взаимозависимым лицам.

— Выдача займов работникам организации: обязанности организации как на-

логового агента по НДФЛ, отражение доходов физического лица в НДФЛ-

отчетности.

— НДС по заемным обязательствам: как отразится выдача займов на 

составлениеНДС-декларации.

2)  Привлечение заемных средств.

— Признание расходов на уплату процентов в налоговом учете.

— Расходы в виде процентов по контролируемым сделкам.

3)  Беспроцентные займы.

— Особенности бухгалтерского учета беспроцентных займов.

— Подконтрольность беспроцентных займов в случаях взаимозависимости 

сторон договора.

— Последствия выдачи займа физическому лицу (работнику и не работнику

организации).

4) Списание займа: можно ли избавиться от займа без налоговых 

последствий. Новая судебная практика 2020 года.
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