
 

 

 

 

ЛЕКТОР ― Ряховский Дмитрий Иванович, д.э.н., первый проректор Института экономики и 

антикризисного управления, доктор экономических наук, профессор кафедры «Налоговое 
консультирование» Финансового университета при Правительстве РФ, председатель комитета по 
образованию ИПБ МР, практикующий налоговый консультант, специалист в области налоговых рисков и 
налоговых споров (г. Москва). 
 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

 

1. Анализ изменений в налогообложении: 

 необоснованная налоговая выгода; 
 уголовная и субсидиарная ответственность; 
 тенденции налогового контроля и судебной практики. 

2. Налоговые риски. Практикум: 

 кого сажать или уголовная и налоговая ответственность − 
УМЫСЕЛ? 
 субсидиарная ответственность и имущество директора, 
учредителя, бухгалтера; 
 информационная безопасность; 
 однодневки и необоснованная налоговая выгода в 
соответствии с 54.1 НК РФ; 
 взаимозависимость; 
 дробление бизнеса; 
 статья 45 НК в действии; 
 экономическое обоснование расходов; 
 реальность и деловая цель 2017; 
 ликвидация бизнеса или как делать нельзя; 
 общение с ИФНС или что делать не нужно; 
 другие риски. 

3. Налоговые проверки. Практикум: 

 камеральная проверка 2017  − что нужно знать; 
 выездная проверка 2017  − практикум; 
 проверки МВД; 
 стратегическое планирование при проведении проверки; 
 пределы компетенций проверяющих; 
 представление документов, специалисты; 
 выемка документов  − что необходимо знать; 
 экспертиза  − особенности проведения; 
 иные мероприятия налогового контроля; 
 что нужно знать при проверке, как подготовиться к проверке, 
особенности поведения при проверке; 
 мероприятия налогового контроля − способы защиты. 

4. Есть ли жизнь после проверки или налоговые споры в 
действии: 

 анализ акта и оценка доказательств; 
 разработка стратегии действий; 
 как писать разногласия; 
 поведение на разногласиях; 
 чем можно убедить налоговые органы; 
 дополнительные мероприятия и особенности вынесения 
решения; 
 смягчающие обстоятельства и налоговая ответственность; 
 как растянуть вынесение решения; 

 дополнительные мероприятия; 
 рассмотрение результатов проверки; 
 особенности формирования доказательств; 
 апелляционное обжалование и подготовка к судебному 
процессу; 
 обеспечительные меры. 

5. Налоговая планирование и налоговая оптимизация: 

 стратегическое и тактическое налоговое планирование; 
 анализ схем, о которых знает ИФНС или что делать нельзя; 
 пределы оптимизации: оптимизатор или преступник? 
 экономическая целесообразность расходов («деловая 
цель», «легендирование», отсутствие дублирующихся 
функций); 
 непритворный характер заключаемых сделок; 
 документальное оформление операций; 
 должная осмотрительность и реальность − дополнительные 
документы и договор под видеокамеру; 
 грамотное обоснование цен и качественное документальное 
оформление расходов; 
 четкое выполнение условий договора, роль 
дополнительных соглашений; 
 товары, работы, услуги − как доказать реальность? 
 неаффилированность, прямые и косвенные признаки 
аффилированности, ее негативные последствия и когда она 
допустима; «искусственное дробление бизнеса с целью 
уклонения от уплаты налогов»; «деловые цели», 
обосновывающие деление бизнеса; 
 самостоятельность низконалоговых субъектов, отсутствие 
любых признаков трудовых отношений. 

6. Отдельные схемы, типичные ситуации: 

 банкротство как инструмент оптимизации? 
  оптимизация учетной политики; 
 оптимизация договорной политики; 
 аутсорсинг в действие! 
 Заработная плата и ее оптимизация (НДФЛ, налог на 
прибыль и страховые взносы). 
 Проблемные расходы по налогу на прибыль (командировки, 
убытки, резервы, дебиторка). 
 Налогообложение имущества (амортизационная премия, 
кадастровая стоимость, переоценка, текущий и капитальный 
ремонт, модернизация, укрупнение и разукрупнение основных 
средств, движимое или недвижимое имущество, 08 или 01). 

7. Ответы на вопросы слушателей. 

 

 

06 октября 2017, регистрация в 9-30, семинар с 10-00 до 17-00 (обед, кофе-брейк) 
 

Курск, ул. Карла Маркса, 68, ТРЦ «МегаГРИНН», 5 этаж, бизнес-центр «ГРИНН» 
 

5 480 руб., включая НДС 
4 350 руб., включая НДС, для клиентов ГК «ИНФО-Комплекс» 

Для клиентов ГК «ИНФО-Комплекс» в честь 25-летия КонсультантПлюс действует акция: по цене одного 
участника вместе с бухгалтером может принять участие директор. 

ДЛЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ ИПБ РОССИИ: 

4 500 руб., включая НДС (сертификат 40 часов) 
3 600 руб., включая НДС для клиентов ГК «ИНФО-Комплекс» (сертификат 40 часов) 

2 740 руб., включая НДС (сертификат 10 часов) 

тел.: (4712) 52-69-69 
info-complex.mim@yandex.ru 
www.ikst.ru 

«НАЛОГИ: РИСКИ. ПРОВЕРКИ. СПОРЫ. ОПТИМИЗАЦИЯ» 

СЕМИНАР 06 октября 2017 


