Авторские лекции
ключевых экспертов

13 сентября 2022 года, 10:00 мск
Станислав Джаарбеков. Договор глазами бухгалтера
Станислав Джаарбеков — налоговый консультант.

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

Договор на контроле главбуха
 Контроль договоров главным бухгалтером как часть системы
внутреннего контроля и налогового планирования в организации
 Как избежать претензий в получении необоснованной налоговой
выгоды: договорный аспект
 Должная осмотрительность и осторожность при выборе
контрагентов
 Как обеспечить получение от продавца счета-фактуры и
первичных документов
 На что обратить внимание, заключая договор с ИП или
плательщиком НПД
 Внутригрупповые услуги: на что обратить внимание
 Штрафы и возмещение убытков: налоговый учет
 Условие об НДС в договоре, как не допустить ошибок
 Авансы: налоговые последствия
 Задаток: налоговые последствия

11:30–11:45

Перерыв на кофе: взбодримся
Договоры подряда, возмездного оказания услуг, купли-продажи

11:45–13:00

Договор подряда и договор об оказании услуг: учетные и налоговые
нюансы
 На что главному бухгалтеру следует обратить внимание при
визировании договоров подряда и оказания услуг
 Гонорар успеха в договоре на оказание юридических услуг:
проблемы и решение
 Работы и услуги: сходства и различия в налогообложении
 Когда признавать доходы и расходы: по дате составления или по
дате подписания акта
 Какие расходы на работы и услуги считать «опоздавшими»
 Как делить расходы на прямые и косвенные
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 Специфика учета и налогообложения длительных договоров
Договор купли-продажи (поставки): учетные и налоговые нюансы
 На что главному бухгалтеру следует обратить внимание при
визировании договоров купли-продажи и поставки
 Отсрочка и рассрочка: на что обратить внимание
 Скидки и рекламные акции: особенности учета и налогообложения
 Товары в пути: бухгалтерский учет для целей НДС
 Возврат товаров и авансов
 Транспортные расходы
 Привлечение посредников (взаимозависимые посредники,
технические посредники): на что обратить внимание
12:30–13:00

Ответы на вопросы

13:00–14:00

Перерыв на обед: восстановим силы
Договоры аренды и лизинга, посреднические договоры

14:00–15:30

Договоры аренды и лизинга: налоговые нюансы
 На что главному бухгалтеру следует обратить внимание при
визировании договоров аренды и лизинга
 Расходы на ремонт арендованных ОС. Договорная обязанность по
текущему и капитальному ремонту.
 Значение сроков и государственной регистрации договора для
налогообложения и бухгалтерского учета
 Коммунальные услуги как часть договора аренды: варианты
оформления и налоговые последствия
 Безвозмездное пользование: налоговые последствия
 Неотделимые улучшения арендованного имущества: налоговые
аспекты
 Двойное назначение обеспечительного платежа. Налоговые
последствия обеспечительного платежа: спорные ситуации.
Включать ли сумму полученного обеспечительного платежа в
налоговую базу по НДС
 Особенности налогового учета лизинга
 Выкупная цена предмета лизинга: варианты и их налоговые риски
 Повышенный коэффициент амортизации 3 по предмету лизинга
Посреднические договоры (поручение, комиссия, агентирование):
учетные и налоговые вопросы
 На что главному бухгалтеру следует обратить внимание при
визировании посреднических договоров
 Особенности гражданско-правовой и налоговой квалификации
посреднической деятельности
 «Свои» и «чужие» расходы посредника: различия в учете
 Уточнение обязанностей посредников при ведении журналов учета
полученных и выставленных счетов-фактур
 Посредническая деятельность, как рискообразующий фактор при
назначении и проведении налоговой проверки
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15:30–15:40

Кофе-брейк

15:40–17:00

Договоры займа и цессии
Договор займа
 Налоговые особенности договора займа.
 Дата признания процентов в расходах и доходах
 Как работать с нормативами процентов, указанными в п. 1 ст. 269
НК?
 Особенности учета процентов при приобретении ОС и
осуществлении капитальных вложений
 Беспроцентные займы
 Переквалификация займов в инвестиции: обзор судебной практики
 Переквалификация займов в авансы: обзор судебной практики
 Внутригрупповые займы: на что обратить внимание
Уступка имущественных прав (цессия)
 Особенности документального оформления
 НДС и налог на прибыль при уступке имущественных прав

16:40–17:00

Ответы на вопросы

17:00–17:15
15 минут

Розыгрыш призов
Закрытие лектория

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

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
Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно
электронный сертификат 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 онлайнтеста 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
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Дополнительное профобразование онлайн
10 лет лидерства
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