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Программа

1. Условия применения векселей в современных
условиях.
Понятие векселя в законодательстве.
Типы векселей: простой и переводной, их особенности и отличия.
Требования к заполнению векселя. Последствия несоблюдения формы
векселя. Исправление в векселе.
Будущее вексельных отношений: электронные ноты, их правовой режим.

2. Оформление передачи векселей.
Вручение, цессия, индоссамент – разбор понятий для вексельного
обращения.
Требования к оформлению индоссаментов на векселе.
Виды индоссаментов.
Ответственность ответственности при передаче векселя.
Обязанность кредитора по проверке подписей на индоссаментах.

3. Расчет процентов и дисконта по векселям.
Понятия процентного и дисконтного векселя.
Модели расчетов процентов и дисконта по векселю.
Порядок отражения в бухгалтерском учете начисление процентов и
дисконты по векселю.

4. Основные схемы применения векселей в
коммерческих отношениях.
Экономический смысл векселя.
Схема оплаты товаров, работ, услуг собственным векселем и векселями
сторонних организаций.
Схемы факторинговых операций с помощью векселей.

Получение финансирование с помощью векселя. Проблемы финансовых
векселей в арбитражных спорах.
Применение векселей при вкладе в уставные капиталы.
Применение залогов собственного векселя и векселя сторонних
организаций. Особенности оформления векселя в залоге.
Отражение в бухгалтерском учете отдельных вексельных операций.

5. Векселя в экспортно-импортном обороте.
Оговорка об эффективном платеже в векселе.
Проблемы валютной оговорки в векселе.
Особенности оформления паспорта сделки при вексельном обращении.

6. Налоговые последствия вексельного
обращения.
Возникновение НДС при оплате товаров, работ, услуг векселями.
Моменты признания доходов и расходов при оплате векселями, в т.ч. при
применении УСН.
Налог на прибыль при работе с финансовыми векселями.
Отдельные вопросы применение векселей в налоговой оптимизации и
налоговые риски вексельных схем.

7. Работа с проблемными векселями.
Процедура протеста векселя.
Ответственность по векселю при его передаче.
Управление дебиторской задолженностью при вексельном обращении.
Исковые заявления по вексельным неплатежам.
Порядок формирования процентных и штрафных требований по
вексельным неплатежам.
Анализ арбитражной практики с применением вексельных расчетов.
Проблема поддельных векселей. Как снизить риски при работе с
векселями.
Слушатели обеспечиваются учебным пособием и сборником нормативноправовых документов.
Количество часов: 8 ак. часов
Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)
Стоимость участия: 18900 руб. / 1 слушатель.
Постоянным слушателям – скидки.
При записи нескольких слушателей – скидки.
Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у
менеджеров.

