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Приглашение на семинар 
Семинар проводится в сотрудничестве с НП «ППБА» 

                                                                        

Приглашаем Вас посетить семинар по теме: «Юридические требования к 

используемым в деятельности организации договорам: гражданско-правовые и 

налоговые последствия» 
Семинар состоится: 17 сентября 2019 г. с 10.00 до 17.00. Начало регистрации в 09.20 

 

Лектор: Алексей Куликов 

 

 

Место проведения: Отель «Индиго», Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.17 

Стоимость участия в семинаре: 6100 руб. (в т.ч. НДС). 

 
В стоимость входит — приветственный кофе-брейк, консультация у спикера, обед, методические 

материалы, сертификат о повышении квалификации, видеозапись семинара, фотоотчет.  

 
 

Профессиональным бухгалтерам, членам НП “ППБА”, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдается 10-

часовой сертификат по системе многоуровневой непрерывной сертификации UCPA, идущий в зачет 40-часовой 

программы повышения квалификации, не аттестованным бухгалтерам выдается сертификат о прослушанном курсе 

повышения квалификации.  
 

Программа семинара: 

 

Первая часть. 

• Нормативные правовые акты Российской Федерации. Их юридическая сила. Юридические 

правила устранения правовых коллизий. Публично-правовые и частно-правовые сферы 

экономической деятельности. Соотношение публичных и частных интересов. 

• Презумпция добросовестности участников гражданского оборота и запрет на злоупотребление 

своими правами. Определение направлений судебной практики. 

Заключение договора как момент возникновения взаимных прав и обязанностей. Согласование 

существенных условий договора. Фактическое исполнение договора и его незаключённость. 

• Понятие и пределы свободы договора. Толкование договора. Действие договора во времени. 

Внедоговорные соглашения. Новые правовые конструкции: опцион на заключение договора, 

опционный договор, абонентский договор. Договоры, заключаемые под условием. Смешанные 

договоры. Вопросы признания договора незаключённым для целей налогового контроля. 

• Квалификация и толкование договора для целей налогообложения. 

• Форма сделки и последствия её несоблюдения: гражданско-правовые и налоговые. Нотариальная 

форма сделки: недостатки и достоинства. Регистрация сделки и последствия отсутствия таковой: 

гражданско-правовые и налоговые. 

• Цена как условие договора. Способы определения цены. Суммовые и курсовые разницы: 

влияние таковых на налоговую базу. Бонусы и премии как элементы ценообразования. 

• Полномочия на заключение договора. Публичность и достоверность данных ЕГРЮЛ. 

Полномочия коллегиального исполнительного органа. Доверенность. Принятие мер разумной 

осторожности и осмотрительности при выборе контрагента. Право на проверку полномочий. 

 

 

Вторая часть. 
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• Оспаривание сделки. Мнимые и притворные сделки. Налоговые последствия признания сделки 

недействительной (ничтожной) или её переквалификации. 

• Изменение или расторжение договора. Влияние на отражение операций в налоговом учёте. 

• Исполнение договора, использование нетрадиционных способов исполнения и прекращения 

обязательств по договору. Оценка таковых с точки зрения НК РФ. 

• Особенности, существенные условия и налоговые риски отдельных договоров: 

• - договор купли-продажи (предмет договора, объём прав и обязанностей, разновидности 

договора купли-продажи; отграничение от посреднических договоров; определение налоговой 

базы в зависимости от квалификации договора; установление особого момента перехода права 

собственности или момента отгрузки товара); 

• - договор подряда (предмет договора, отграничение от договора купли-продажи и 

посреднических договоров; использование субподрядных отношений и соответствующие 

налоговые последствия; определение пределов иждивения подрядчика; формирование стоимости 

незавершённого производства); 

• - договор аренды (вариативность в определении предмета договора, разновидности договоров 

аренды и императивные требования по осуществлению ремонта предмета аренды; содержание 

предмета аренды, в том числе возмещение эксплуатационных расходов, и их квалификация для 

целей налогообложения); 

• - договор возмездного оказания услуг (отграничение от договора подряда, определение предмета 

договора, оформление «закрывающих» документов для налогового учёта); 

• - договор лизинга (объём прав и обязанностей сторон договора, график и структура лизинговых 

платежей, квалификация лизинговых платежей для целей налогообложения и порядок их 

признания для целей налогообложения, определение выкупной цены); 

• - договор займа (предмет договора, согласование процентной ставки, сроки возврата предмета 

займа, исчисление в целях налогообложения дохода в виде экономии на процентах); 

• - посреднические договоры (предмет договора, способ исполнение договора как 

квалифицирующий признак, исчисление налоговой базы у комитента и комиссионера); 

•  - договор о совместной деятельности и договор доверительного управления (состав участников 

договора, существенные условия договора, ограничения на применение режимов 

налогообложения). 

 

Ответы на вопросы и практические рекомендации. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Контакты: 

 

Регистрация на сайте: https://bit.ly/2XzNetK 

Регистрация по телефону: +7(812) 328-54-66, доб. 146 

Гнездилова Маргарита, координатор мероприятий 

https://bit.ly/2XzNetK

