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www.ikst.ru

СЕМИНАР
7 июня 2018 г.

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВ. НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ПРИ ДРОБЛЕНИИ БИЗНЕСА
ЛЕКТОР – Ушак Наталья Владимировна,

к.э.н., доцент, профессиональный практикующий
бухгалтер, управляющий партнёр ООО «Центр финансово-экономических экспертиз» (г. Москва,
г. Санкт-Петербург, г. Казань), финансовый директор ООО «Промышленные технологии» (г. Москва).

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
I ЧАСТЬ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

По каким признакам налоговики определяют
незаконное дробление бизнеса?
5 скрытых признаков взаимозависимости, которые
видят только инспекторы.
Как налоговики выявляют взаимозависимые
компании? Внутренняя методика ФНС России.
Взаимозависимость и аффилированность: стоит ли
этого бояться при дроблении?
Дружественные и взаимозависимые. В чем отличие?
Дробление бизнеса с целью применения упрощёнки:
грани возможного.
Как обосновать деловую цель дробления.
Арбитражная практика.
6 критериев участников группы, которая правильно
раздроблена.
Как раздробить бизнес через регистрацию нового
юрлица?
Как раздробить бизнес через выделение компании?
Как перевести деятельность на подконтрольную
организацию?
Аутсорсинг: как и зачем внедрять?
Что делать, если фирму обвинили в незаконном
дроблении?
Провальные схемы при использовании ИП.

II ЧАСТЬ

1. Взаимозависимые и дружественные компании: как
оптимизировать налоги:
• Как передать имущество в группе компаний без
налоговых рисков;
• Беспроцентные займы взаимозависимым лицам в
налоговом планировании;
• Как перевести деятельность на подконтрольную
организацию.
2. Схемы, позволяющие оптимизировать налоги при
розничной торговле:
• Как грамотно применять спецрежимы в торговле?
• Как устранить налоговые риски при внедрении схем?
• Может ли быть выгодно дробление бизнеса в
розничной торговле?
3. Как экономить налоги при оптовой торговле:
• какие схемы позволяют сэкономить налоги?
• как устранить налоговые риски при внедрении схем?
• как замаскировать опт под розничные продажи?
• как устранить риски?

7 июня 2018 г., регистрация в 9-30, семинар с 10-00 до 17-00 (обед, кофе-брейк).
г. Курск, ул. Карла Маркса, 68, ТРЦ «МегаГРИНН», 5 этаж, бизнес-центр «ГРИНН».
Для клиентов ООО «Инфо-Комплекс Плюс»:
4350 руб.– без выдачи сертификата ИПБР,
5480 руб.– с выдачей сертификата ИПБР (40 часов).
Для других слушателей:
5480 руб. – без выдачи сертификата ИПБР,
6900 руб. – с выдачей сертификата ИПБР (40 часов).
Для действительных членов ИПБ России:
2740 руб. – без выдачи сертификата ИПБР,
4350 руб. – с выдачей сертификата ИПБР (40 часов).

Обязательна запись по тел.: (4712) 52-69-69, Сапрыкин Виктор, отдел МиМ.

