
 
 

31 мая – 2 июня 2017 года 
Практикум «Сделки: от переговоров до уплаты налогов» 

(36 часов повышения квалификации) 
 

• Цветков Игорь Васильевич, д.ю.н., судья в отставке, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. 
• Медведев Александр Николаевич, к.э.н., аудитор, консультант по налогам и сборам I категории, 

аттестованный аудитор, генеральный директор ООО «Аудит БТ», автор 66 книг и свыше 1000 
журнальных и газетных статей, опубликованных в 1995-2017 годах 

 
Программа практикума: 

 
31 мая 2017 года, 10.00 - 17.00  
 
Цветков Игорь Васильевич, д.ю.н., судья в отставке, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. 
 
Договорная работа в условиях реформы ГК РФ: новые правила и риски 
 
Реформа Гражданского кодекса РФ и ее влияние на бизнес-процессы договорной работы. 
Дифференциация правовых режимов предпринимательских и непредпринимательских сделок и 
договоров. Принцип добросовестности и его реализация в практике договорной работы. Новые 
конструкции договоров (рамочные, опционные и пр.). Ответственность за недобросовестное ведение 
переговоров. Юридически значимые сообщения и заверения об обстоятельствах. Изменение правил о 
представительстве (гл. 10 ГК РФ). Судебный контроль справедливости договорных условий. Новые 
правила о недействительности сделок (договоров) и сроках исковой давности. 
Актуальные вопросы договорной работы в новых условиях. Основные правовые риски договорной 
работы и способы их минимизации. Общие правила применения хозяйственных договоров (с учетом 
подходов, сформировавшихся в судебной практике). Обязательные требования к содержанию и 
оформлению договоров. Обязанность проявления должной степени осторожности и осмотрительности 
при выборе контрагента, правовые последствия ее несоблюдения (судебно-арбитражная практика). 
Как правильно разрабатывать договоры. Определение круга существенных условий договора. 
Трактовка условия о предмете договора с позиций гражданского и налогового законодательства. 
Ошибочные представления об условии о предмете договора. Общий алгоритм выработки условий 
договора. Судебное толкование условий договоров. Специальные судебные доктрины анализа договоров. 
Заключение, изменение (корректировка) и закрытие договора. Порядок и способы заключения 
договора. Заключение договора путем оферты и акцепта (судебно-арбитражная практика). Правовое 
значение подписи и печати организации на договоре. Полномочия на подписание договора. Юридические 
последствия не определения даты подписания договора, условий вступления договора в силу и правовые 
проблемы, связанные с этими условиями, а также с открытой, отмененной и/или отлагательной датой 
вступления договора в силу; с разными датами на разных экземплярах документа. Обязательства сторон, 
возникающие до подписания, до вступления договора в силу. Правовые последствия заключения 
договора с нарушением его формы 
Порядок и способы изменения и расторжения договора. Документальное оформление корректировки и 
закрытия договора. Соотношение отказа от договора и расторжения договора. Изменение и расторжение 
договоров в судебном порядке. Правовые последствия изменения и расторжения договора 
 
1 июня 2017 года, 10.00 - 17.00  
 
Медведев Александр Николаевич, к.э.н., аудитор, консультант по налогам и сборам I категории, 
аттестованный аудитор, генеральный директор ООО «Аудит БТ», автор 66 книг и свыше 1000 
журнальных и газетных статей, опубликованных в 1995-2017 годах 
 
Договор + налоги или налоговые последствия гражданско-правовых сделок 
 
Основные вопросы, ответы на которые необходимо знать заранее, чтобы снизить налоговые 
риски: 
- реальность фактического существования контрагентов;  
- деловая цель сделок;  
- реальность сделок; 
- однозначная квалификация сделок (проблемы переквалификации сделок налоговыми органами); 
- взаимозависимость участников сделок;  
- соответствие договорных цен рыночным ценам.  
 



Существенные условия договора и их влияние на налоговые последствия.   
КТО? Стороны договора: 
- физические лица: проблемы переквалификации      гражданско-правых договоров в трудовые; 
переквалификация трудовых правоотношений в гражданско-правовые; налоговые резиденты; 
индивидуальные предприниматели; 
-   организации: «однодневки», налоговые агенты при выплате доходов иностранным лицам. 
Поиск конечного бенефициара.  
ЧТО?  Предмет договора и обязательства сторон: от распределения обязательств между сторонами 
зависят налоговые последствия у сторон.  
ПОЧЁМ? Договорная цена: пределы допустимого и возможного.  Чем чревата «цена, включая НДС» без 
указания конкретной суммы?  
КОГДА? Срок действия договора и сроки исполнения сторонами обязательств.                  
ГДЕ? Место исполнения обязательств.  
КАК? Порядок приёмки товаров (работ, услуг), порядок расчётов, разрешения споров, расторжения и 
изменения договора и т.д.   
«Параллельность» ГК РФ  и НК РФ: противоречия между гражданским и налоговым правом. 
«Перпендикулярность»  ГК РФ  и НК РФ: ищем точки соприкосновения.    
 
Налоговые последствия отдельных разновидностей сделок 
Купля-продажа (переход права собственности, возврат товаров, скидки, условия по доставке товаров).  
Безвозмездные сделки (чем чреват слоган «купи два товара – третий получишь бесплатно»). 
Ключевые вопросы:  
Какие налоговые последствия имеют притворные сделки?  
Как маркетинговая политика может помочь в споре с налоговой инспекцией?  
Что полезного можно извлечь из поведения помещицы Коробочки?  
Что такое «однодневки» и «прокладки»? 
Можно ли с помощью ст. 491 ГК РФ управлять доходом для целей налогообложения?  
Что такое «скидка», «бонус» и «премия» в договорах поставки?  
Зависит ли вычет входного НДС от цены сделки?  
Если аванс не возвращен покупателю, что делать с исчисленным НДС? 
От чего зависит вычет НДС: от норм ГК РФ или правил бухгалтерского учета?  
Что такое «возврат товара»?  
 
2 июня 2017 года, 10.00 - 17.00  
 
Медведев Александр Николаевич, к.э.н., аудитор, консультант по налогам и сборам I категории, 
аттестованный аудитор, генеральный директор ООО «Аудит БТ», автор 66 книг и свыше 1000 
журнальных и газетных статей, опубликованных в 1995-2017 годах 
 
Договор + налоги или налоговые последствия гражданско-правовых сделок (продолжение) 
 
Аренда (арендная плата из двух частей, неотделимые или отделимые улучшения и т.п.).   
Подряд (проблемы длящихся договоров, чем ремонт отличается от реконструкции, что такое «КС-2?).  
Возмездное оказание услуг (как доказать реальность услуг?). 
Заём и кредит.   
Посреднические сделки. 
Ответы на вопросы слушателей и разбор конкретных ситуаций.  
 
Ключевые вопросы:  
Что такое «Shell&Core»?  
Кто определяет отделимость и неотделимость улучшений арендованного имущества?  
В каких случаях доход по договору подряда в налоговом учёте признается досрочно?  
Зачём налоговикам переквалифицировать договор поставки в договор подряда?  
Что такое «деловая цель» и как ее обосновать в стандартных и нестандартных ситуациях?  
Всегда ли необходим отчёт исполнителя по договорам на оказание консультационных услуг?  
 


