
Информационное письмо No 1022 от
24.10.2022. Является основанием для оплаты.

Дата: 24.11.2022

«ЮРИДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРАМ:
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ И 
НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ»

лектор

Куликов Алексей 
Александрович 
Налоговый консультант, 
юрист

СТОИМОСТЬ:
семинар 6 300* руб.

Время: с 10.00  до 16.00

Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с
40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г.Москве в Главном управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК:
044525411

Оплата

За консультационные услуги на семинаре 24.11.22
согласно информационному письму No 1022 от
24.10.2022 (НДС не облагается). Данное информационное 
письмо является основанием для оплаты.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Дата: 24.11.2022

Санкт-Петербург, «Holiday Inn Московские Ворота», Московский пр. 97, лит. А

33-444-99, 8 (964) 333-11-83 seminar@gk4dk.ru

О МЕРОПРИЯТИИ:
В стоимость семинара входит: приветственный кофе, обед, методический материал, запись семинара, 
парковка. 

Тайминг:
Регистрация/Приветственный кофе с 09.30. 
Семинар с 10:00 до 16:00. 
Обед с 13.00 до 14.00

*Для постоянных Клиентов скидка на очное участие в семинаре 400 руб.

СЕРТИФИКАТЫ:

Участники семинара получают 
свидетельство о прохождении
обучения (по запросу)

Члены ИПБ получают зачёт часов
в рамках ежегодного получения
квалификации (по заявке)

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ:

Профессиональная помощь юристов,
налоговых консультантов,
специалистов по трудовому праву 

Устные или письменные консультации
по рамочному договору или
абонементу

запись семинара 3 300 руб.

В ПРОГРАММЕ:

Нормативные правовые акты РФ, заключение договора, форма сделки, цена договора, полномочия 
на заключение договора, изменение или расторжение договора, исполнение договора, 
особенности, существенные условия и налоговые риски отдельных договоров.
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4.  Форма сделки и последствия её несоблюдения: гражданско-правовые и налоговые

1.   Нормативные правовые акты Российской Федерации

2.   Презумпция добросовестности участников гражданского оборота и запрет на 
злоупотребление своими правами. Определение направлений судебной практики

3.  Заключение договора как момент возникновения взаимных прав и обязанностей 

5.  Цена как условие договора 

Нормы международного права и их соотношение с национальным законодательством.
Юридические правила устранения правовых коллизий. 
Соотношение публичных и частных интересов.

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. 
Переквалификация договоров для целей налогообложения, признание сделок мнимыми и 
притворными.

Нотариальная форма сделки: недостатки и достоинства. 
Регистрация сделки и последствия отсутствия таковой: гражданско-правовые и налоговые 
риски.

Способы определения структуры цены. 
Суммовые и курсовые разницы: влияние таковых на налоговую базу. 
Бонусы и премии как элементы ценообразования: проблемы квалификации для целей 
налогообложения. 
Соглашение сторон об изменении цены.
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8.   Исполнение договора, использование нетрадиционных способов исполнения и 
прекращения обязательств по договору. Оценка таковых с точки зрения НК РФ

6.   Полномочия на заключение договора

7.   Изменение или расторжение договора: основания и последствия, а также 
отражение последних в налоговом учёте

9.   Особенности, существенные условия и налоговые риски отдельных договоров:

Публичность и достоверность данных ЕГРЮЛ. 
Полномочия коллегиального исполнительного органа. 
Доверенность. 
Принятие мер разумной осторожности и осмотрительности при выборе контрагента.

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, отдельные вопросы договоров лизинга);
договор возмездного оказания услуг (отграничение от договора подряда, определение 
предмета договора, оформление «закрывающих» документов для налогового учёта);
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).



Льготный тариф почасовой оплаты специалистов;

Гибкий подход к формированию стоимости;

Приоритет в обслуживании именно вашего запроса.

АБОНЕМЕНТ НА КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с
40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г.Москве в Главном управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК:
044525411

33-444-88, 8 (964) 333-11-83 praktika@gk4dk.ru

Услуги, которые включены в любой вид абонемента:  

(812) 33-444-88
praktika@gk4dk.ru 

https://gk4dk.ru/konsalting/

Дополнительная информация

Предлагаем вам абонемент на комплексные услуги по консалтингу от юристов, налоговых
консультантов, специалистов по трудовому праву и бухгалтерскому учету Группы
компаний ЧДК.

Минимальная сумма абонемента - 10 500 рублей.

Преимущества абонемента:  

устное консультирование (по телефону или в офисе) по правовым, бухгалтерским или финансовым
вопросам хозяйственной деятельности;
письменные консультации по правовым, бухгалтерским или финансовым вопросам хозяйственной
деятельности с составлением мотивированного заключения со ссылкой на все необходимые
нормативные документы для обоснования ответа;
комплексный анализ действующих договоров и проектов договоров с точки зрения возможных
правовых и налоговых последствий;
экспертиза актов контролирующих органов по вопросам налогообложения и трудового права.

Преимущества специалистов Группы компаний ЧДК:  

авторы публикаций в специализированных
изданиях, в том числе СПС КонсультантПлюс

члены палаты налоговых
консультантов, аттестованные
профессиональные бухгалтеры

многолетний практический опыт решения
юридических, бухгалтерских, кадровых и
налоговых вопросов клиентов

ведущие авторских семинаров 
и вебинаров


