
БУХГАЛТЕРСКИЙ ВЕБИНАР                            17 апреля 2019 г 

 
  ЛЕКТОР 

 
Матиташвили Александр Арсенович - аудитор, налоговый адвокат, руководитель департамента 

консалтинговых услуг аудиторской компании. Автор многочисленных публикаций в профильных 

изданиях (более 350 статей, в том числе, в журналах «Главбух. Учет в строительстве», Российский 

налоговый курьер, Практическое налоговое планирование, Документы и комментарии, Экономика 

и жизнь), налоговый юрист, имеющий успешный опыт защиты налогоплательщиков — 

строительных организаций от нападокналоговых органов в арбитражных судах всех инстанций. 

ПЛАН

 

1. Что означает понятие «налоговый риск». 

2. Что такое договор. 

3. Налоговые риски в случае отсутствия договора в форме единого документа. 

4. Договор и налоговый риск. 

5. Налоговые риски в случае отсутствия необходимого договора. 

6. Срок хранения договоров. Срок хранения первичных документов для целей налогового         

учета. Мнения и разъяснения Минфина РФ и ФНС РФ. 

7. Налоговые риски, если сумма аванса не соответствует размеру, указанному в договоре. 

8. Налоговые риски, если договор не продлен. 

9. Анализ фактических действий сторон на соответствие условиям договора. 

10. Сопоставление дат. 

11. Сопоставление места заключения договора. 

12. Сопоставление регистрационных номеров договоров. 

13. Как налоговые органы проверяют расходы на соответствие условиям договоров. 

14. Проверка налоговыми органами договоров на их соответствие другим отраслям права. 

15. Актуальная арбитражная практика Верховного суда РФ за 2018-2019 годы. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
 

             10.00 – 14.00 (МСК)                                                              3 800 руб. 

 

 

 

 

 

 

Налоговые риски при заключении различных 

договоров в 2019 году.  

Актуальная арбитражная практика Верховного 

суда РФ. 



 

 

 

Поставщик: ООО "Центр обучения АПИ"  

Адрес: 603001, г. Нижний Новгород, Нижневолжская наб., 9а 

Телефон: (831)461-80-90 

 

Счет № 04-56-1704  от _._.2019 г. 
  

Плательщик: 

Адрес: 

 

 
«Налоговые риски при заключении различных договоров в 2019 году. 

Актуальная арбитражная практика Верховного суда РФ». 
(вебинар) 

 

Наименование Коли 

чество 

Цена Скидка Налоговая 

ставка 

Сумма 

Инф.-конс.услуги          1 3800 р.          0% Без НДС 3800 р. 

«*Услуги НДС не облагаются на основании пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса РФ» 

Итого: 3 800 р.  
Без НДС* 

Выдал:  

генеральный  директор    Маклагина М. А. 

                   

Образец заполнения платежного поручения: 

ИНН 5260207408/526001001 
Счет № 40702810042050007500 

Получатель ООО "Центр обучения АПИ" 

Банк Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк,  

г. Нижний Новгород 

БИК 042202603 

Счет № 30101810900000000603 

 

 


