
Ассоциация 

«Российский Союз аудиторов» 
 

 

127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, эт. 3, пом. I, ком. 18                           e-mail: rsa@org-rsa.ru 

Телефон: +7 (495) 150-33-47                                                                              сайт: http://www.org-rsa.ru/ 
 
 

Российский Союз аудиторов 
приглашает принять участие в вебинаре: 

«ЗАКОННАЯ НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 2021» 
 

Дата проведения:         09 сентября 2021 г. (четверг) с 11.00 до 14.00 

                                           (по московскому времени) 

Форма проведения:       вебинарная 

Стоимость участия:  2000 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 

задолженностей по членским взносам – 1500 рублей) 

Целевая аудитория:   бухгалтеры, аудиторы, специалисты финансово-экономической 

сферы 
 

ЛЕКТОР:  

Шестакова Екатерина Владимировна - генеральный директор ООО "Актуальный 

менеджмент", кандидат юридических наук 

PhD, докторант РАНХиГС 

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 

1. Что нужно знать перед тем, как оптимизироваться? 

• Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией. Обоснованная и 

необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, однодневки, схема 

дробления бизнеса). 

• Рейтинг безопасности применяемых схем. 

• Налоговые риски и пути их снижения: ситуации, которые приводят к налоговым 

рискам. 

• Ошибки налоговой оптимизации - примеры из судебной практики. 

2. Налоговая оптимизация в условиях нестабильности. 

➢ Оптимизация зарплатных налогов. 

➢ Оптимизация страховых взносов и НДФЛ: 

• Заключение ученических договоров. 

• Компенсация расходов. 

• Выдача денежных средств под отчет, финансовая помощь компании от 

учредителей. 

➢ Обоснование договоров с ИП и самозанятыми. 

➢ Оптимизация НДС: 

• Особенности налогового планирования. 

• Планирование НДС. 

• Изменения НДС. 

• Судебная практика. 

http://www.org-rsa.ru/


➢ Общий порядок признания убытков: 

• Общий порядок признания убытков. 

• Преференции «проблемным» отраслям. 

• Мораторий на банкротство при наличии убытков. 

• Как сократить затраты бизнеса. Снижение налоговой нагрузки компаний в 

рамках действующего законодательства. Практические рекомендации. 

• Последние разъяснения контролирующих органов и судебная практика по 

спорным вопросам в учете и налогообложении. 

3. Льготы по страховым взносам. 

➢ Карта налоговой оптимизации: 

• Налог на прибыль - Оптимальная учетная политика. 

• Работа с убытками. 

• Перенос убытков на будущие периоды. 

• Работа с расходами по налогу на прибыль. 

• Льготы по налогу на прибыль и освобождения. 

• Применение льготных режимов (УСН, ЕНВД). 

➢ НДС - Налоговые льготы по НДС: 

• Всегда ли хорошо освобождение от НДС? 

• Использование компаний с льготными режимами налогообложения (УСН, 

ЕНВД). 

• Работа с вычетами НДС. 

➢ Налог на имущество: 

• Экономия на платежах при приобретении основных средств по договору 

лизинга. 

• Экономия по налогу на прибыль и НДС путем оптимизации расходов на 

транспортировку; путем продления сроков исковой давности по дебиторской 

задолженности. 

• Экономия на платежах по налогу на прибыль и налогу на имущество с 

помощью неустойки. 

• Отсрочка налогового платежа. 

• Прямое сокращение объекта налогообложения. 

• Ответы на вопросы слушателей. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ: 

https://forms.gle/w3qGRur7WTNynmYDA  
 

Публичная оферта (предложение) об оказании платных информационно-консультационных услуг 
 

Образец платежного поручения и квитанции для оплаты участия в мероприятиях 
 

Дополнительная информация по телефону +7 (495) 150-33-47  
 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Дядюра Ирина Михайловна, depreestr@org-rsa.ru 

 
Расписание мероприятий РСА 

Мы в соцсетях: 
 
  

https://www.youtube.com/channel/UCCPRSflBIxyF7HC0302Y0xg
https://instagram.com/rsa__official?utm_medium=copy_link
https://forms.gle/w3qGRur7WTNynmYDA
http://org-rsa.ru/upload/Publ_oferta%20от%2011.01.2021.docx
http://org-rsa.ru/upload/Plat_poruch_110121.docx
mailto:depreestr@org-rsa.ru
http://org-rsa.ru/kursy.php

