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Ольга Бондаренко. Дебиторская и кредиторская 

задолженность - новые предпринимательские риски 

 

Ольга Анатольевна Бондаренко — член научно-экспертного и учебно-методического 

советов Палаты налоговых консультантов России, бизнес-тренер МВА, ведущий 

специалист консалтинговой фирмы «Ависта консалтинг», спикер семинаров/вебинаров 

по комплексной проблематике финансово-хозяйственных, правовых, бухгалтерских, 

налоговых и управленческих аспектов. 

Формат 

 Онлайн-трансляция  

с 10:00 до 17:00 (мск) 

 Запись 2 месяца 

 Ответы на вопросы в прямом эфире 

 Авторские материалы 

 Онлайн-тест и электронный сертификат 

 Удостоверение о повышении 

квалификации (16 ак. часов) по запросу 

 

 На компьютере на сайте или в телефоне в мобильном приложении 

 

Программа 

9:30 (мск)  Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео 

10:00–11:30 

Почему контролирующие органы так интересует наша дебиторка  

и кредиторка?  

 Контрольная среда в 2020-2021 году 

 Что необходимо знать и какие события контролировать 

Советы от налоговиков в целях снижения рисков при работе  

с контрагентами: 

 Какие документы желательно иметь в организации 

 Как эффективнее проверять контрагента с учетом новых 

технологий и требований 

 Какие договорные условия смогут вас обезопасить 

Требования к первичным документам. На что обратить внимание 

Как экономически обосновать сделку и подтвердить ее реальность 

11:30–11:45 Перерыв на кофе: взбодримся 

11:45–13:00 

Предмет договора – сфера особого внимания бухгалтера 

 Цена сделки: что важно контролировать, чтобы избежать проблем  

Важные нормы ГК РФ, которые помогут: 

 Сберечь деньги компании при работе с дебиторами и кредиторами  

 Избежать конфликтов с проверяющими 

Как минимизировать риски неплатежей, если в отношении 

контрагента запущена процедура ликвидации или банкротства 

 Новые риски от контрагентов 
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 Как их свести к минимуму и защитить себя 

 Особенности проверки контрагентов 

 Практические советы 

Big date и новая версия АИС и АСК-НДС и КОНТРОЛЬ НДС в действии 

 Современный формат камерального контроля 

 Что нужно знать и какие события контролировать 

 Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения 

негативных последствий для налогоплательщика 

 Пошаговый инструктаж «в картинках» 

 Рекомендации по защите 

12:30–13:00 Ответы на вопросы  

13:00–14:00 Перерыв на обед: восстановим силы 

14:00–15:30 

Новые уловки контрагентов для обоснования неплатежей  

Анализ целесообразности применения, правовые основы, учет  

и особенности налогообложения: 

 Беспроцентного займа 

 Коммерческого кредитования 

 Зачета взаимных требований 

 Реструктуризации задолженности 

 Новации  

 Отступного 

 Прощения долга 

 Цессии (продажи долгов) 

 Резервирования долгов 

 Бартера, иных правовых механизмов 

15:30–15:40 Кофе-брейк 

15:40–17:00 

Особенности учета и налогообложения дебиторской и кредиторской 

задолженности в свете последних разъяснений контролирующих 

органов и судебной практики. 

 Классификация задолженности 

 Сроки исковой давности. Подводные камни определения  

и продления 

 Требования к документальному оформлению задолженности 

 Порядок инвентаризации и отражения в отчетности 

 Особенности признания безнадежной дебиторской и кредиторской 

задолженности в бухгалтерском и налоговом учете 

 Сравнительный анализ 

 Риски налоговых последствий 

Сомнительная дебиторка 

 Особенности резервирования в бухгалтерском и налоговом учете. 

Сравнительный анализ. Рекомендации по применению резервов. 

 Продажа долга. Бухгалтерский и налоговый аспект 

15:40–17:00 Ответы на вопросы 

17:00–17:15 
Розыгрыш призов 

Закрытие лектория  

Программа приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами все 

заявленное время. 
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Подробности 

Ответы на вопросы Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время 

трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого 

эфира или в течение 5 рабочих дней после него 

Запись  Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение 

вы получите на электронную почту. Доступ к записи — 2 месяца 

Авторские материалы Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы 

сможете скачать на странице семинара после выкладки записи 

Онлайн-тест и 

электронный сертификат 

Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно 

ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный 

сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной 

почты 

Удостоверении  

о повышении 

квалификации 

 

Вы можете получить удостоверение о повышении 

квалификации (16 ак. часов) после успешной сдачи онлайн-

теста и заполнения анкеты на зачисление. Необходимо 

подтвердить наличие среднего или высшего 

профессионального образования. Удостоверение подходит для 

подтверждения соответствия профессиональным стандартам 

Поддержка 3600 Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов 

 

 
Дополнительное профобразование онлайн 

10 лет лидерства  

 

 

 

https://school.kontur.ru/
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/id1459247576
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kontur.school

