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Незаконная налоговая выгода: как
противостоять обвинениям?
Вопросы оценки получения налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды в результате
незаконного уменьшения налоговой базы, обвинений в связях с фирмами-однодневками либо
дробления бизнеса с 19 августа 2017 года решаются с учетом новой статьи 54.1 Налогового кодекса
РФ. В связи с этим налогоплательщикам стоит понимать, в чем смысл новых положений налогового
законодательства, какие плюсы и минусы они несут.

Расписание
Город: Москва
Дата:
8 июля `19
4 октября `19
10 января `20
3 апреля `20
3 июля `20
В результате обучения вы:
снизите свои налоговые риски
узнаете, как избежать ответственности при связи с фирмами-однодневками
узнаете, что конкретно необходимо сделать, чтобы избежать претензий при дроблении
узнаете, как выстроить эффективную защиту

Программа семинара
Налоговая выгода: новые правила игры
Новые положения о налоговых злоупотреблениях, установленные Федеральным законом от
18.07.2017 г. № 163-ФЗ, и как их трактует ФНС России
Нужно ли теперь проявлять осмотрительность и осторожность при выборе контрагента?

Что поможет доказать реальность сделки?
Новые правила vs Постановление Пленума ВАС № 53
Практикум-кейс «Алгоритм проверок по проблемным поставщикам до и после ст. 54.1 НК РФ»
Налоговая служба разъясняет
Подробный анализ нашумевших писем ФНС России: «О признаках незаконного дробления
бизнеса», «О доказывании умысла в совершении налогового правонарушения», «О запрете
формального подхода при сборе доказательств получения налогоплательщиками
необоснованной налоговой выгоды»
Как взаимозависимость влияет на налогообложение бизнеса
Какие лица являются взаимозависимыми?
Последствия признания лиц взаимозависимыми
Как налоговики доказывают взаимозависимость лиц?
Обзор позиций судов по взаимозависимости
Дробление бизнеса — новый тренд налоговиков!
Признаки незаконного дробления бизнеса
Когда дробление — это «схема», или Что сказал Конституционный суд в Определении от
04.07.2017 г. № 1440-О
Модель построения бизнеса, которая может быть признана схемой дробления
Анализ положительной и отрицательной судебной практики по дроблению бизнеса
Вопросы определения действительных налоговых обязательств в результате «консолидации
бизнеса»
Практикумы:
Кейс «Обосновываем деловую цель дробления (структурирования) бизнеса»
На что обратить внимание налогоплательщикам, использующим разные лица для ведения
бизнеса

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 11400 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
Комплект авторских материалов
Кофе-паузы

Сертификат Moscow Business School
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Диплом о профессиональной переподготовке**

Преподаватели семинара
Кучер Сергей Петрович
Эксперт-практик по правовым и налоговым вопросам, консультант по налогам и сборам I
категории. Член Палаты налоговых консультантов России, налоговый юрист
Богданова Оксана Сергеевна
Практикующий юрист, эксперт-практик в области налогообложения, специалист по
гражданско-правовым аспектам деятельности компаний. Бизнес-тренер, консультант

