
На семинаре рассмотрим:

1. Что такое взаимозависимость с точки зрения НК РФ и какие налоговые 
последствия могут быть при работе с такими контрагентами. 

2. Какие критерии использует ФНС при контроле налогоплательщика. 

3. Субсидиарная ответственность - что необходимо знать руководителю и 
главному бухгалтеру. 

4. На что стоит обратить внимание при заключении договоров. Как обезопа-
сить  компанию от неоправданных рисков. 

08 ноября 2019г.
10:00 - 17:00

Красноярск, ул. Авиаторов, 33, 
к/з Илан-PREMIUM

(Центр обучения 
и профессионального развития ИЛАН)

VIP семинар
 «Обеспечение безопасности договорной работы в организации: 

правовые аспекты и налоговые последствия»

Лектор: 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

Что входит в стоимость:
  Посещение vip-семинара 
  Комплект эксклюзивных авторских обучающих материалов
  Кофе-брейки
  Сертификат о прохождении семинара
  Бизнес-ланч 
  Возможность задать вопросы и получить индивидуальный ответ

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.



В программе:

      Основные принципы договорной работы в организации. Существенные 
условия договоров. Деловая цель как критерий действительности сделки. 
Необоснованная налоговая выгода: исключаем риски. Экономические пока-
затели деятельности организации и предпроверочный анализ, проводимый 
налоговыми органами .Способы проверки контрагента как проявление над-
лежащей осмотрительности – новые критерии контролеров. Обеспечение 
актуальности сведений ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Понятие взаимозависимости контрагентов с точки зрения налогообложения.

      Заверения об обстоятельствах – понятия и последствия, учитываем изме-
нения в ГК РФ. Отказ от договора в одностороннем порядке - чем это теперь 
может обернуться для компании? 

      Как влияют условия заключенных договоров на налоговые последствия?

      Задаток, обеспечительный платеж, независимая гарантия: сходства и 
различия, налоговые последствия. Как не переплатить налоги?

      Дебиторская и кредиторская задолженность: проблемные вопросы учета. 
Как повлияли изменения в ГК РФ. Что необходимо проверить перед 
представлением отчетности.

      Гражданско-правовой договор: бухгалтерские и налоговые последствия. 
Выбор вида, формы и условий договора. Использование особенностей 
различных договоров для целей налогового планирования. Порядок исчисле-
ния страховых взносов по ГПД. Основные отличия ГПД от трудового догово-
ра. Договор с ИП. Сложные вопросы, риски, защита от претензий налоговых 
органов. Оптимальный документооборот.

      Договор купли-продажи. Момент перехода права собственности по дого-
вору, возврат товаров, скидки, штрафные санкции по договору – налоговые 
последствия. Способы предъявления транспортных расходов. Продажа 
товара с доставкой. 

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

      Сделки с недвижимым имуществом. Особенности налогообложения у 
продавца и покупателя: НДС, налог на прибыль, налог на имущество – осо-
бенности 2019г. 

      Договор аренды недвижимого и движимого имущества: особенности 
оформления. Капвложения в арендованное имущество. Договор безвозмезд-
ного использования имущества -в чем налоговые риски?



г. Красноярск, ул. Авиаторов, 33
тел: (391) 219-77- 20, 277-19- 20

info@ilan-prof.com
www.ilan-prof.com

Отсканируйте 
QR-код своим 
смартфоном,
чтобы перейти 
на страницу 
фестиваля.группа компаний

ПРАВОВАЯ
ИНФОРМАТИКА

Стоимость:
10 900 рублей 

Дополнительные скидки:

Специальная стоимость для клиентов 
Группы компаний «Правовая информатика»: 7 500 рублей 

Льготная стоимость при оплате до 18.10.19г.: 7 000 рублей

      Посреднические сделки: на что обратить особое внимание при 
заключении договора . Учитываем разъяснения контролеров.

      Договоры займа, в том числе беспроцентного. Бухгалтерский учет и 
налоговые последствия в свете изменений в ГК РФ.Займы сотрудникам.  
Порядок и оформление выдачи и возврата. Налогообложение материальной 
выгоды в 2019г. Получение займов организацией от сотрудников и иных 
физических лиц. Учитываем изменения законодательства. Что необходимо 
знать бухгалтеру организации.

      Платёжная дисциплина. Контроль доступа к денежным ресурсам 
организации. Подотчетные суммы. Положение о кассе организации. 
Платёжная дисциплина.


