Ассоциация
«Российский Союз аудиторов»
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, эт. 3, пом. I, ком. 18
Телефон: +7 (495) 150-33-47

e-mail: rsa@org-rsa.ru
сайт: http://www.org-rsa.ru/

Российский Союз аудиторов
предлагает получить 3-дневный доступ к записи вебинара:

«Как снизить налоговые риски»
Продолжительность:
Форма проведения:
Стоимость доступа:
Целевая аудитория:

4 академ. часа
вебинарная
2500 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих
задолженностей по членским взносам – 2200 рублей)
бухгалтеры, аудиторы, специалисты финансово-экономической
сферы

Вам будет направлена ссылка на запись, которую Вы сможете просматривать в любое
удобное для Вас время неограниченное количество раз в течение 3 дней с момента
направления ссылки.
ЛЕКТОР:
Медведев Александр Николаевич - аудитор, консультант по налогам и сборам
I категории, кандидат экономических наук

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:
1. Основные принципы налоговой оптимизации.
2. «Классические» способы налоговой оптимизации.
3. Формула оценки налоговых рисков.
4. Учитывают ли арбитражные суды судебные «прецеденты»?
5. Ужесточение налогового администрирования.
6. Статья 54.1 НК РФ и её влияние на налоговую практику.
7. Главные вопросы, ответы на которые необходимо иметь заранее – до налоговой
проверки:
7.1.

В чём заключается деловая цель всех сделок и процедур?

7.2.

Чем подтверждается реальность хозяйственных операций?

7.3.

Существует ли взаимозависимость участников сделок и как она влияет на
результаты этих сделок?

7.4.

Договорные цены соответствуют уровню рыночных цен?

7.5.

По каким критериям выбирается контрагент по сделке?

8. Что надо учесть при заключении гражданско-правовых договоров?
9. «Налоговые капканы» в гражданско-правовых сделках.
10. Какие схемы ищут налоговики: налоговые схемы в оценке судов – не следует
повторять чужих ошибок! Анализ самых распространённых налоговых схем:
10.1. Схемы ухода от страховых взносов и НДФЛ: перевод сотрудников в ИП на
УСН, дарение, социальные выплаты, производственный кооператив.
10.2. Схемы ухода от НДС и налога на прибыль: «дробление бизнеса» с целью
сохранения УСН, использование ИП на УСН.
10.3. Схемы ухода от НДС: имитация деятельности, перенос бизнеса в другую
организацию, манипулирование ценами, реализация по заниженным ценам
с последующей продажей по реальным рыночным ценам, прикрытие
собственной деятельности посреднической, внесение имущества в уставный
капитал с целью прикрытия реализации имущества, формальное применение
налоговых льгот, замена аванса займом, использование «однодневок»,
лжеэкспорт, аванс прикрыт собственным векселем.
10.4. Схемы ухода от налога на прибыль: возложение на организацию расходов
личного,
использование
соглашений
об
избежании
двойного
налогообложения, дробление основных средств, нематериальные расходы,
вместо инвестирования – заём, цель – уменьшение налогооблагаемой
прибыли на начисленные проценты, присоединение убыточной организации,
прямые расходы оформляются в качестве косвенных расходов,
искусственное создание убытков, вместо реконструкции – ремонт.

11. Как с помощью ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ можно защититься от
недобросовестных контрагентов.

12. Поучительная история: как главбух стал КДЛ.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ЗАПИСИ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ
Заполненную регистрационную форму необходимо направить по электронной почте:
depreestr@org-rsa.ru
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

