
 
 

 

 
Альвента — официальный представитель справочной правовой системы КонсультантПлюс. Основана в 1994 году. 
Региональные отделения компании находятся в Красноярске, Томске, Барнауле, Новосибирске, Омске, Саратове, Москве. 

ОНЛАЙН-СЕМИНАР 

16 марта 2017 

10.00 – 12.00 (МСК) 

 
ЕГОРОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 

Эксперт по налогообложению, советник налоговой службы III ранга, автор более 350 
публикаций в справочных системах и печатных изданиях. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Налоговые риски при выборе контрагента. Проявление должной осмотрительности и осторожности на этапе 

заключения договора. 

2. Налоговые риски при установлении договорных цен. 

3. Налогообложение штрафных санкций за нарушение договоров. 

4. Безвозмездные сделки и их последствия для целей налогообложения. 

5. Налоговые последствия заключения договоров аренды. 

6. Налоговые риски при заключении посреднических договоров. 

7. На что обратить внимание при заключении договоров на выполнение работ (оказание услуг). 

 

 

 

 

СТОИМОСТЬ:  600 руб.,  

БЕСПЛАТНО для клиентов компании «Альвента». 

РЕГИСТРАЦИЯ обязательна: 

1. Подайте заявку на участие в семинаре, отправив письмо со своего почтового адреса на seminar@alventa.ru  

2. В письме укажите тему семинара. 

3. Дальнейшие инструкции вы получите в электронном виде ближе к дате проведения выбранного семинара. 

4. Передать вопрос лектору по теме семинара, можно в письме при подаче заявки, или через персонального 
менеджера до 07 марта 2017 года. Лектор ответит на самые распространѐнные вопросы.  

5. Количество мест ограничено. 

Налоговые риски при заключении различных 
видов договоров 

mailto:seminar@alventa.ru


 
 

 

 
Альвента — официальный представитель справочной правовой системы КонсультантПлюс. Основана в 1994 году. 
Региональные отделения компании находятся в Красноярске, Томске, Барнауле, Новосибирске, Омске, Саратове, Москве. 

ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ 

ДАТА ФОРМАТ СТОИМОСТЬ ЛЕКТОР ТЕМА 

21 ФЕВРАЛЯ 

10.00 – 12.00 
 (МСК) 

обзорный 

онлайн-семинар 

600 руб. 

 
БЕСПЛАТНО 

для клиентов 

«Альвенты» 

Гвоздкова Н.В. Банкротство юридических и 

физических лиц: подводные 
камни, позиция судов 

 

02 МАРТА 
10.00 – 12.00 

 (МСК) 

 

обзорный 
онлайн-семинар 

 

600 руб. 
 

БЕСПЛАТНО 
для клиентов 

«Альвенты» 

 

 

Лаппо Л.В. 

 

Поправки 2017 года: обзор 
налогов и страховых взносов 

16 МАРТА 

10.00 – 12.00 
 (МСК) 

обзорный 

онлайн-семинар 

600 руб. 

 
БЕСПЛАТНО 

для клиентов 
«Альвенты» 

Егорова О. В. Налоговые риски при 

заключении различных видов 
договоров 

29 МАРТА 
10.00 – 12.00 

 (МСК) 

обзорный 
онлайн-семинар 

600 руб. 
 

БЕСПЛАТНО 
для клиентов 

«Альвенты» 

Гилева К.В. Профессиональные стандарты 
как основа независимой 

оценки квалификаций 

03 АПРЕЛЯ 

10.00 – 12.00 
 (МСК) 

обзорный 

онлайн-семинар 

600 руб. 

 
БЕСПЛАТНО 

для клиентов 
«Альвенты» 

Стажкова М.М. Налоговая отчетность за 

первый квартал. На что 
обратить внимание 

 

Программа семинаров дополняется. Актуальную информацию Вы можете получить у своего персонального 
менеджера либо на сайте alventa.ru в рубрике «План семинаров». 

 

ВНИМАНИЕ! 
1. Для участия в выбранном семинаре необходима РЕГИСТРАЦИЯ. 

2. Подайте заявку на участие в семинаре — отправьте письмо со своего почтового адреса на seminar@alventa.ru. 
3. В письме укажите тему семинара. 

4. Дальнейшие инструкции Вы получите в электронном виде ближе к дате проведения выбранного семинара. 
 

 


