
20 сентября (вторник) с 10 :00 до 13:30 Бизнес-Завтрак

Получите ПРИГЛАШЕНИЕ и/или закажите КОНСПЕКТЫ материалов

Профессионально  для бизнеса
+7 (495) 134 32 23, www.fna-audit.ru

ПРОГРАММА: 
• Риски при выборе контрагентов. Должная осмотрительность и осторож-

ность при заключении договоров. Разъяснения  налогового органа и Минфи-
на. Анализ актуальной судебной практики. Практические рекомендации.

• Деловая  цель сделок. Убыточные сделки. Обоснованность налоговой выгоды. 
Схемы получения необоснованной налоговой выгоды  «глазами» проверяющих. 
Налоговые последствия признания договора недействительным.  Анализ основ-
ных претензий и судебной практики.

• Новеллы ГК РФ в договорной работе. Анализ новых разъяснений ВС РФ. За-
конные проценты и проценты за пользование чужими денежными средствами. 
Новое в обязательствах и их обеспечении. 

• Важное в документальном оформлении договорных отношений. Анализ 
разъяснений контролирующих и судебных органов. Типичные ошибки при за-
ключении договоров, оформлении первичной документации, возможные по-
следствия и пути выхода. Анализ актуальной судебной практики.

• Принцип  «свободы договора» и реалии налоговой действительности. Нало-
говые последствия переквалификации сделок. Риски при установлении договор-
ных цен. Сделки между взаимозависимыми лицами. Актуальная судебная практика.

• Ответы на вопросы.

Время с 10:00 до 13:30 (начало регистрации в 9:30)

7 500 руб. Бесплатно — клиентам по аудиту

Ответы на вопросы
Кофе-пауза. 
Сертификат 10 часов ИПБР

В рамках договора на аудит клиенты ГК WiseAdvice 
участвуют в VIP-семинарах без дополнительной 
оплаты.

Бесплатно — при знакомстве и обсуждении возможного сотрудничества по аудиту

Членам ИПБ Р могут быть предоставлены сертификаты 

Регистрация по тел.: 8 (495) 134-32-23, пишите: info@fna-audit.ru

Адрес: Международная промышленная академия, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20.  
Пешком 8 мин от м. Серпуховская (рядом м. Павелецкая, Добрынинская)

ДОГОВОРЫ КОМПАНИИ:
налоговые и гражданско-правовые риски

Лектор: 
НАТАЛЮК Наталья 
Вячеславовна, Ведущий 
практикующий юрист по 
налоговым и гражданским 
спорам ГК WiseAdvice, 
имеет многолетний опыт 
работы в отделе выездных 
налоговых проверок — со-
ветник налоговой службы 
РФ III ранга, автор семина-
ров и публикаций в СМИ 
по вопросам налогового 
контроля, корпоративного 
и гражданского права.


