
вебинар

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ: 277-19-20, 219-77-20

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее на адрес info@ilan-prof.com

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 ВЕБИНАРА: 14.00-17.00 (местное)

3 АВГУСТА 2020 (пн) 

«ЕСЛИ НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ ПО ДОГОВОРУ: УСТУПКА, ПРОЩЕНИЕ, НОВАЦИЯ.
НАЛОГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ»

ТЕМА 

Если нечем платить по договору, то варианты все равно есть и важно знать о налоговых 

последсвиях принятого решения! В ходе трансляции лектор расскажет о разных вариан-

тах выхода из сложившейся ситуации и их налоговой составляющей.

УЧАСТВУЙТЕ ВЕБИНАРЕ И ВЫ УНАЕТЕ:
         в каких случаях допустимо прощение долга и каковы его последствия, если стороны сделки

взаимозависимы;

         когда выгодно заключить договор цессии и как учесть уступку требования должнику,

первоначальному и новому кредитору;

         как оформить и учесть новацию долга;

       какие особенности учета и оформления новации обязательства по оплате товаров в заем-

ные отношения и наоборот. Также рассмотрим зачет встречных требований и инвентаризацию 

дебиторской и кредиторской задолженности.

ВЕДУЩАЯ ВЕБИНАРА

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

Рользинг Татьяна Александровна
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Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности. Документальное 

оформление.

Зачет встречных требований: последствия. Налогообложение и бухгалтерский учет у 

стороны зачета.

Прощение долга. Квалификация в качестве «дарения» и запрет в отношениях между 

коммерческими организациями. Случаи допустимости прощения долга

Прощение долга по договору: учет у сторон сделки в случае взаимозависимости и

отсутствия таковой.

Уступка денежного требования (договор цессии). Учет у должника, у первоначального и 

нового кредитора.

Новация долга. Понятие и документальное оформление. Новация и налоговые последствия.

Новация обязательства по оплате товаров (работ, услуг) в обязательство по возврату займа. 

Новация обязательства по возврату займа в обязательство по поставке товаров (работ, 

услуг). Новация обязательства по оплате приобретенных товаров (работ, услуг) в 

обязательство по поставке товаров (работ, услуг).
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