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Оптимизация налогообложения. Методы
снижения рисков
На протяжении последних лет деятельность по налоговой оптимизации занимает все более важное
место в повседневной практике различных предприятий и организаций. Возможность осуществления
оптимизации обусловлена не просто снижением налоговых платежей, но именно их законностью и
отсутствием негативных последствий со стороны налоговых органов и собственников компании.
На семинаре будут рассмотрены вопросы оптимизации налогообложения, даны рекомендации по
поиску баланса между желанием снизить налоговые платежи и возможными налоговыми рисками.

Расписание
Город: Москва
Дата:
5 – 6 августа `19
5 – 6 ноября `19
3 – 4 февраля `20
29 – 30 апреля `20
20 – 21 июля `20
В результате обучения вы:
ознакомитесь с основными рисками, возникающими при оптимизации налогообложения в
компании
сможете безопасно осуществлять налоговое планирование
проанализируете причины предъявления претензий налогоплательщику со стороны налоговых
органов

Программа семинара
День 1

Основные направления налоговой политики в практике оптимизации
Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией
Статья 54.1. «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы
налога, сбора, страховых взносов» НК РФ (Федеральный закон от 18 июля 2017 года N 163-ФЗ)
Обоснованная и необоснованная налоговая выгода
Практика по налоговой ответственности за третьих лиц
Какие схемы не рекомендуется применять
Налоговые ловушки, как их обойти
Налоговый бенчмаркинг
Налоговая диагностика
Налоговая нагрузка
Налоговые риски
Методы налоговой оптимизации. Рейтинг безопасности
Льготные предприятия как инструмент налоговой оптимизации
УСН, ПСН, ЕНВД. Схема дробления бизнеса
ИТ-компании
«Сколково»
Особые экономические зоны
Свободные экономические зоны
Территории опережающего развития
Практикум-упражнение «Задачи по налоговой оптимизации»

День 2
Карта налоговой оптимизации: обзор основных возможностей налоговой оптимизации
Налог на прибыль организаций
НДС
Налог на имущество организаций
Страховые взносы
Налог на прибыль
Льготы по налогу на прибыль
Оптимальная учетная политика
Работа с убытками. Перенос убытков на будущие периоды
Работа с расходами по налогу на прибыль

НДС
Операции, облагаемые НДС
Налоговые вычеты
Налоговые льготы по НДС (освобождение). Всегда ли хорошо освобождение от НДС
НДС в группе компаний
Вопросы оптимизации НДС
Иные виды налогов и сборов
Страховые взносы
Налог на имущество организаций
Налоговая оптимизация и работа с рисками в группах компаний
Налоговый контроль цен
Трансфертное ценообразование
Налоговые вопросы построения территориально-распределенного бизнеса
Передача имущества, денежных средств, доходов и расходов в группах компаний
Налоговое планирование инвестиций. Получение прибыли от инвестиций с минимальными
налоговыми потерями
Как привлечь инвестора или продать бизнес без налогов
Практикум-упражнение «Построение схемы холдинговой промышленной группы»

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 20900 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
Комплект авторских материалов
Кофе-паузы
Сертификат Moscow Business School
Удостоверение о повышении квалификации*
Диплом о профессиональной переподготовке**

Преподаватели семинара
Джаарбеков Станислав Маратович

Известный специалист на рынке налогового консультирования, управляющий партнер
юридической компании

