
Ассоциация 

«Российский Союз аудиторов» 
 

 
 

127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, эт. 3, пом. I, ком. 18                           e-mail: rsa@org-rsa.ru 

Телефон: +7 (495) 150-33-47                                                                              сайт: http://www.org-rsa.ru/ 
 
 

Российский Союз аудиторов 
приглашает принять участие в вебинаре: 

 

 «ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

В 2021 ГОДУ: возврат, предотвращение, хеджирование, 

списание, налогообложение и бухучёт» 
 

Дата проведения:         04 октября 2021 г. (понедельник) с 11.00 до 14.00 

                                           (по московскому времени) 

Форма проведения:       вебинарная 

Стоимость участия:  2200 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 

задолженностей по членским взносам – 2000 рублей) 

Целевая аудитория:  бухгалтеры, аудиторы, специалисты финансово-экономической 

сферы 

ЛЕКТОР:  

Найдёнов Евгений Владиславович – руководитель департамента налогового аудита 

ООО «Бизнес аудит», налоговый консультант, 

аттестованный аудитор, аттестованный 

преподаватель ИПБ России, судебный эксперт, 

обладатель диплома МСФО – АССА, ДипИФР 

(Рус.), консультант по ведению бухгалтерского 

и налогового учета, автор семинаров и статей по 

проблемам бухгалтерского учёта и 

налогообложения 

 

На вебинаре будут подробно рассмотрены причины возникновения дебиторской 

и кредиторской задолженности, а также способы их управления и снижения. 

Слушатели получат информацию о налоговых последствиях списания различных видов 

дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе, долгов физических лиц. 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 

1. Дебиторская задолженность: 

• определение; 

• причины возникновения;  

• инвентаризация; 

• экономические последствия для предприятия. 

 

http://www.org-rsa.ru/


2. Работа с дебиторской задолженностью – внутрикорпоративные организационно-

правовые аспекты. Должностные обязанности. Должна ли бухгалтерия заниматься 

взысканием долгов? 
 

3. Дебиторская задолженность как последствие маркетинговой политики. Ретро-скидки и 

бонусы для покупателя. Тонкости налогообложения у поставщика. 

 

4. Эффективное управление дебиторской задолженностью – перемена лиц в обязательстве: 

• уступка права требования и перевод долга; 

• учёт убытка в налоговой базе по налогу на прибыль; 

• объект налогообложения по НДС. 

 

5. Порядок формирования резерва по сомнительной задолженности (хеджирование). 

Экономический смысл и правовая природа. Бухгалтерский и налоговый учёт, отражение в 

отчётности. Позиция ФНС и отражение в учётной политике. 

 

6. Списание дебиторской задолженности и уменьшение налоговой базы по налогу на 

прибыль: 

• порядок расчёта сроков исковой давности; 

• документальное оформление операции по списанию дебиторки; 

• определение момента списания дебиторской задолженности, судебная практика; 

• списание долгов в случае ликвидации должника и пр., в том числе, за счёт резерва; 

• учёт убытков от безнадёжных долгов в налоговом учёте. 

 

7. Списание дебиторской задолженности физических лиц (сотрудники, собственники, 

невзаимозависимые лица) – реализация, подотчёт, выданные займы. Налоговые 

последствия: 

• налог на прибыль;  

• НДФЛ и требования к налоговому агенту (отчётность, риски заполнения); 

• страховые взносы. 

 

8. Кредиторская задолженность – причины возникновения и порядок списания. Прощение 

долга, истечение срока исковой давности. Налоговые последствия. 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ: 

https://forms.gle/xq7svJGVoDM5FV1G9 
 

Публичная оферта (предложение) об оказании платных информационно-консультационных услуг 
 

Образец платежного поручения и квитанции для оплаты участия в мероприятиях 
 

Дополнительная информация по телефону +7 (495) 150-33-47 
 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Дядюра Ирина Михайловна, depreestr@org-rsa.ru 

 
Расписание мероприятий РСА 

Мы в соцсетях: 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCCPRSflBIxyF7HC0302Y0xg
https://instagram.com/rsa__official?utm_medium=copy_link
https://forms.gle/xq7svJGVoDM5FV1G9
http://org-rsa.ru/upload/Publ_oferta%20от%2011.01.2021.docx
http://org-rsa.ru/upload/Plat_poruch_110121.docx
mailto:depreestr@org-rsa.ru
http://org-rsa.ru/kursy.php

