
 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
 

«Хозяйственные договоры. 
Налоговые риски и последствия» 

 
 

В ПРОГРАММЕ: 
 

1. Основные принципы договорной работы в организации. Условия правильного оформления договоров. 

Существенные условия договоров. Деловая цель как критерий действительности сделки. Необоснованная 
налоговая выгода: исключаем риски. Способы проверки контрагента как проявление надлежащей 
осмотрительности- основные аргументы контролеров. 

2. Новые виды договоров, в т.ч. рамочный, абонентский договоры. Заверения об обстоятельствах – понятия и 

последствия. Отказ от договора в одностороннем порядке - чем это теперь может обернуться для компании? 

Задаток, обеспечительный платеж, независимая гарантия: сходства и различия, налоговые последствия. 

3. Дебиторская и кредиторская задолженность: проблемные вопросы учета. Как повлияли изменения в ГК 

РФ 

4. Гражданско–правовой договор: бухгалтерские и налоговые последствия. Выбор вида, формы и условий 

договора. Использование особенностей различных договоров для целей налогового планирования. 

5. Договор купли-продажи. Момент перехода права собственности по договору, возврат товаров, скидки, 

штрафные санкции по договору. Способы предъявления транспортных расходов. Продажа товара с 

доставкой. Порядок оформления первичных документов. Учет НДС и налога на прибыль организаций. 

Требования к счетам – фактурам.  

6. Договор на оказание услуг, выполнение работ. В чем отличие услуги и работы, особенности налогового 

учета по сделкам.  

7. Договоры кредита, займа, в том числе беспроцентного. Договоры ссуды (безвозмездного пользования): 

бухгалтерский учет и налоговые последствия в свете изменений в ГК РФ. Займы сотрудникам.  Порядок и 

оформление выдачи и возврата. Налогообложение материальной выгоды. Получение займов организацией 

от сотрудников и иных физических лиц. Учитываем изменения законодательства. Что необходимо знать 

бухгалтеру организации. 

8. Сделки с недвижимым имуществом. Особенности налогообложения у продавца и покупателя: НДС, налог 

на прибыль, налог на имущество – особенности 2016 года.  

9. Договор аренды недвижимого и движимого имущества: особенности оформления. Капвложения в 

арендованное имущество. Договор безвозмездного использования имущества-в чем налоговые риски? 

10. Посреднические сделки: на что обратить особое внимание при заключении договора. 

11. Иные виды договоров. 

 
 Регистрация и вопросы по тел. (391) 277-19-20, 277-19-23 

электронная регистрация (круглосуточно): www.ilan-prof.com 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

Информация о лекторе 
 

 ШАРКАЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА (г. Москва) 

 

К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член ПНК 
России, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный 
преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.  
 
С 2000 года аттестованный профессиональный бухгалтер, с 2005 года аттестованный 
преподаватель ИПБ России. 
Ведет большую практическую работу, являясь ведущим специалистом аудиторской 
компании.  
Участвует в подготовке и переподготовке профессиональных бухгалтеров.  
Проводит тематические семинары и конференции различного уровня для специалистов не 
только в Москве, но и в других регионах. 

 

 
Отзывы: 

"Спасибо большое Вам за интересный семинар. Я 

значительно расширила свой кругозор в области 

ведения договорной системы в бизнесе. Не 

сомневаюсь, что это даст практическую отдачу в 

работе. 

Прекрасно и доступно предоставлена информация, 

раздаточный материал, а также отлично, что можно 

задать вопросы и получить грамотные и четкие ответы 

с примерами из жизненных ситуаций".  

Начальник отдела продаж, ООО "Руссэндо" 

Кашлева И.А. 

 
"Отличный семинар, лектор авторитетный, 
профессионал в области налоговых вопросов. Даны 
доступные разъяснения в части нововведений в 
налоговом законодательстве"  

ЗАО "Панальпина" Радченко Е.В. 

"Отличный семинар, превосходный лектор. Безумно 
понравилось, что лектор не просто зачитывал 
нормативную литературу, а конкретно разбирала 
примеры, действующих компаний." 

 ЗАО "Автопартнер-Комплект" Симонова Т.И. 

 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:  
 

Название семинара 
Стоимость, 

руб. 

Скидка по количеству лет сопровождения СПС КонсультантПлюс в 
ООО «КонсультантПлюс Илан» 

0-1 
 (15%) 

1-3 
(20%) 

3-5 
(30%) 

5-10 
(40%) 

10 и более 
(50%) 

«НДС в 2016. 
Перспективы 2017» 

8 400 7140 6720 5880 5040 4200 

«Хозяйственные 
договоры. Налоговые 
риски и последствия» 

8 900 7565 7120 6230 5340 4450 

 
Место проведения семинаров: г.Красноярск, ул. Авиаторов, 33 (к/з «ИЛАН-Premium»)  
  
Дата и время проведения:  
01 ноября 2016 г. (вторник) с 10.00 до 13.00 (3ч) – «НДС в 2016г. Перспективы 2017г» (авторская 
программа) 
01 ноября 2016 г. (вторник) с 14.00 до 18.00 (4ч) – «Хозяйственные договоры. Налоговые риски и 
последствия» (авторская программа) 

 
Регистрация и вопросы по тел. (391) 277-19-20, 219-77-20 

 
 


