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с 10.00 до 
17:00. 

Налоговый комплаенс: 

профилактика налоговых рисков компании 

и минимизация потерь от налоговых проверок 

Программа 

10.00–11.00 
«Как предупредить доначисление налогов по сделкам между взаимозависимыми лицами» 
Ольга Мацнева 
Сделки между «своими» компаниями и физическими лицами всегда вызывали повышенный 
интерес налоговых органов. Однако последствия совершения таких сделок часто 
недооцениваются. 
На секции вы узнаете, какие сделки чаще заканчиваются доначислениями, как обосновать 
установленную по договору цену и доказать, что сделка имеет реальную деловую цель. 
 
11.15–12.15 
«Как минимизировать претензии к недобросовестности в выборе контрагента» 
Вадим Хорошилов 
Заключение сделки с недобросовестным контрагентом является одним из критериев риска 
назначения выездной налоговой проверки. 
Однако и камеральная проверка может закончиться доначислениями, если ваш контрагент 
обладает признаками однодневки. 
На секции вы узнаете, как подтвердить должную осмотрительность и оспорить формальные 
претензии налоговых органов по выбору контрагента. 
 
12.30–13.30 
«Зарплаты в конверте: что вас выдаст в первую очередь» 
Полина Колмакова 
Ни для кого уже не секрет, что налоговые органы проводят массированную кампанию по 
выявлению фактов сокрытия реальных размеров заработных плат. 
На секции вы узнаете, по каким признакам налоговики могут заподозрить, что в организации 
практикуется выдача зарплаты в конвертах, и что может привлечь внимание фискальных 
органов. 
 
13.45–14.45 
«Как предупредить риски оптимизации налогов с помощью спецрежимов» 
Надежда Самкова 
Налоговый кодекс дает право выбора режима налогообложения. Однако, если у налогового 
органа появится подозрение, что бизнес «распилили» на части с единственной целью –
применение спецрежима, с высокой долей вероятности вас ждут доначисления налогов в 
соответствии с общей системой налогообложения. 
На секции вы узнаете, какие признаки в первую очередь подтверждают гипотезу 
налоговых органов и как максимально обезопасить себя от претензий. 
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15.00–16.00 
«Как предупредить риски привлечения к субсидиарной ответственности по налоговым 
долгам» 
Ольга Мацнева 
На сегодняшний день привлечение к субсидиарной ответственности становится всё более 
эффективным инструментом налогового администрирования. Директора и собственники биз- 
неса еще живут с иллюзией, что участник ООО несет риски только в пределах своего вклада 
в уставный капитал. Однако всё уже давно не так. 
На секции вы узнаете о том, в каком случае возникает риск привлечения к личной 
ответственности по долгам компании и какие доказательства могут использоваться для 
подтверждения непричастности к поведению фирмы и невиновности в её банкротстве. 
16.15–17.00 
«Налоговый комплаенс: находим решения с помощью уникальных инструментов 
КонсультантПлюс» 
Валентина Волкова 
Для того чтобы построить эффективную систему комплаенс-контроля, необходимо ориенти- 
роваться во всех изменениях динамично меняющегося законодательства, отслеживать 
меняющиеся требования налоговых органов и судебные тенденции. Всё это сделать 
невозможно без надежного помощника – справочной правовой системы КонсультантПлюс. 
На секции вы узнаете, как максимально эффективно использовать обширный инструментарий 
КонсультантПлюс для построения системы комплаенса в вашей организации. 
 
 

Лекторы 
Мацнева О. В.– директор Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД». 
Хорошилов В. Н. – руководитель отдела налогового консультирования ООО «ЭЛКОД», 
советник налоговой службы РФ 3 ранга, автор публикаций по вопросам налогообложения и 
налогового контроля. 
Колмакова П. В.– руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый 
консультант, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России. 
Самкова Н. А.– ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель компании 
«ЭЛКОД». 
Волкова В. Н.– преподаватель компании «ЭЛКОД». 

 
 

 


