
19 сентября 2018 года 
 
 

Приглашаем вас на семинар 
 

Отчетность. Новации ─ 2018. Практика применения. 
Рекомендации по защите на стадии проверок. Все самое 
главное о дебиторской и кредиторской задолженности 
 
 

 

Лектор:  
Бондаренко Ольга Анатольевна (г. Москва) – ведущий специалист  

консультационного центра «Ависта консалтинг», к.ю.н., доцент, аудитор, 
налоговый консультант, член Научно-экспертного и Учебно-методического 
совета Палаты налоговых консультантов России, аттестованный 
преподаватель ИПБ РФ и ПНК РФ. Авторские права защищены  в 
соответствии с законодательством РФ. 
 

План семинара: 
 
10:00-11:00 
Принципиальные изменения, которые важно не 
пропустить бухгалтеру и юристу в 2018 году в 
свете последних разъяснений контролирующих 
органов и судебной практики 

 Важные изменения в налоговом 
администрировании. 

 Следственный комитет проинструктировал 
налоговиков, как в ходе проведения проверок 
формировать и закреплять 
доказательственную базу  при обнаружении 
налоговых правонарушений и преступлений. 

 Субсидиарная ответственность - мощнейшее 
оружие в руках налоговых органов. Начали 
привлекать к ответственности финансовых 
директоров и главбухов! 

 Принципиальные судебные решения, которые 
окажут влияние на работу в 2018 году. 

 Важные изменения в трудовом 
законодательстве, которые необходимо знать. 

 Прочие изменения. 
 

11:00-12:00 
Новое в защите налогоплательщика на стадии 
камеральных и выездных проверок 

 Новое в критериях отбора налогоплательщиков 
для проведения проверки. 

 Анализ статьи 54.1 НКРФ,  направленной на 
предотвращение использования "агрессивных" 
механизмов налоговой оптимизации. 

 Камеральные налоговые проверки. 
Особенности проведения. Рекомендации по 
защите. 

 Выездные налоговые проверки. Особенности 
проведения. Рекомендации по защите. 

 Взаимодействие налоговых органов с иными 
проверяющими структурами: на что обратить 
внимание. 

 Нюансы встречных проверок. 

 Как проверяют структурные подразделения. 
Особенности и рекомендации по снижению 
рисков. 

 
 

 Риски работы с недобросовестным контрагентом. 
Как избежать конфликтов. 

 Особенности контроля рыночной цены. 
«Подводные камни» трансфертного 
ценообразования и контроля за ценой по 
обычным сделкам. Проблемы безвозмездных 
сделок. Можно ли без налоговых последствий 
получить беспроцентный займ. 

 Налоговая выгода должна быть обоснованной. 

 Экономическое обоснование сделок должно 
быть. Как перекрыть риски. 

 Реальность сделки тоже контролируется. Как 
обосновать очевидное. 

 Риски признания договора не заключенным, а 
сделки - недействительной. 

 Что делать, если инспектор нашел упущенную 
выгоду или иные виртуальные доходы. 

 Ошибки налогового планирования. Как не 
допустить конфликтов с проверяющими органами 
при применении налогового планирования. 

 
12:00-13:00 
Налогообложение 

 Рекомендации при подготовке отчетности. 

 Обзор спорных ситуаций. 

 Обзор последних рекомендаций контролирующих 
органов и судебной практики.  

 В разрезе каждого налога: обзор новаций 2018 
года. 

 Новые нюансы и конфликты при формировании 
налоговой базы. 

 Рекомендации по формированию учетной 
политики на 2018 год, в том числе: НДС, налог на 
прибыль организаций, налог на имущество 
организаций, транспортный налог, НДФЛ, 
страховые взносы, иное. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



14:00-15:30 
Все самое главное о дебиторской и кредиторской 
задолженности 

 Понятие, состав и правила оценки дебиторской 
и кредиторской задолженности в бухгалтерском 
и налоговом учете: сравнительный анализ. 

 Документальное оформление операций с 
задолженностью. 

 Резерв по сомнительным долгам для целей 
бухгалтерского и налогового учета в 
сравнительном анализе: рекомендации по 
формированию и использованию с учетом 
последних изменений. 

 Разъясняющие письма Минфина России, 
постановления арбитражных судов по 
вопросам отражения в учете дебиторской и 
кредиторской задолженности: обзор, правовое 
значение. 

 Как оптимизировать взаимоотношения с 
контрагентами в условиях экономической 
нестабильности: практические рекомендации 
по минимизации рисков (правовой, 
бухгалтерский, налоговый аспекты). 

 «Невидимые» риски работы с предоплатой. 

 Коммерческое кредитование: как правильно 
расставить акценты в договоре. 

 Зачет взаимных требований: на что обратить 
внимание (правовые нюансы, ведущие к 
серьезным налоговым последствиям). 

 Реструктуризация задолженности. 

 Новация. Отступное (не забываем начислить 
НДС). 

 Прощение долга: зачем и когда прощать, как 
учитывать в расходах. 

 Продажа долга: правовые и налоговые нюансы. 

 Резервирование долгов: старые споры в новых 
условиях. 

 Бартер: возвращение в новых «одеждах» 
(возможности и риски). 

 Новое о способах проверки контрагента. Новые 
уловки контрагентов в обоснование неплатежей 
(как перекрыть риски). 

 
15:30-17:00 
Ответы на вопросы, практические рекомендации 

 
Стоимость семинара — 4500 руб. за одного участника. 
Этот семинар для клиентов АО «ТелекомПлюс» по абонементу «Правовая поддержка» 
бесплатен. 

 
 
Регистрация участников     09:00—10:00 
Время проведения               10:00—17:00 
Перерыв на обед               13:00—14:00     
 

Место проведения:  
г. Пермь, ул. Уральская, 93,  
культурно-деловой центр «Мотовилиха»  
(ДК им. В.И. Ленина) 

 
 

Предварительная  регистрация и вопросы участников 

8 (342) 281-01-10; 8-800-3000-368 (звонок бесплатный) 

 


	План семинара:

