
                                                Аккредитованный учебный центр ИПБ России                              Аккредитованный учебный центр ИПБ России                              
                         НОЧУ ДПО «Сургутская Бизнес Школа»                         НОЧУ ДПО «Сургутская Бизнес Школа»

       приглашает посетить       приглашает посетить  АВТОРСКИЙ  АВТОРСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМСЕМИНАР-ПРАКТИКУМ      на тему:на тему:

«НАЛОГОВЫЕ РИСКИ и реальная ОПТИМИЗАЦИЯ в 2020 году,
КОНТРОЛЬ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК. 

                  Строим ЭФФЕКТИВНУЮ  работу компании» 
Авторский семинар-практикум ведет – Ряховский  Дмитрий Иванович
 д. э. н., практикующий налоговый консультант, специалист  в области налоговых
рисков  и  налоговых  споров, профессор  Департамента  налоговой  политики  и
таможенно-тарифного  регулирования  Финансового  университета  при
Правительстве РФ,  управляющий партнер по налоговой практике  юридической
фирмы  ООО  «Легикон-Право»,  член  Президентского  Совета  Института
профессиональных  бухгалтеров  МР¸  Председатель  комитета  по
профессиональному  образованию  ИПБ  МР,  заместитель  главного  редактора
журнала «Вестник профессиональных бухгалтеров», 

Приглашение лично от лектора:Приглашение лично от лектора:   https://yadi.sk/d/iBIfbOlVpdaKSw
                      

Программа:Программа:

1. ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В 2020 ГОДУ:
 АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ в налоговом законодательстве. 
 Основные  тренды  налогового  контроля  и  СУДЕБНОЙ

ПРАКТИКИ.
 Оценка влияния изменений на функционирование бизнеса.
 ОБЩИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ по  функционированию  бизнеса  В

НОВЫХ УСЛОВИЯХ.
2. НАЛОГОВЫЕ  РИСКИ  И  ЮРИДИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ.
 Общие ВОПРОСЫ налоговой безопасности.
 Место регистрации, обособленные подразделения.
 ОСОБЕННОСТИ  ликвидации  бизнеса  (официальная  ликвидация,

РЕОРГАНИЗАЦИЯ, смена участников).
 Ввод и вывод активов в бизнес.
 Анализ особенностей ЗАЩИТЫ АКТИВОВ СОБСТВЕННИКА.
 Построение финансовых потоков.
 Исключение из ЕГРЮЛ и дисквалификация.
 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА.
 Организация  документооборота  и  контроля  за  информационными  потоками.  ДЕЛОВАЯ

ПЕРЕПИСКА.
 Реальность сделок: КАК ДОКАЗАТЬ реальность контрагента и реальность сделки.
 Деловая цель и экономическое обоснование сделок.
 Самостоятельная оценка рисков - КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО. 
 Договорная политика бизнеса.
 Умысел и УГОЛОВНАЯ, налоговая и субсидиарная ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
 Субсидиарная  ответственность  учредителя,  директора,  главного  бухгалтера,

КОНТРОЛИРУЮЩЕГО    БИЗНЕС ЛИЦА, номинального директора.
 Защита от субсидиарной ответственности.
 БАНКРОТСТВО В 2020 ГОДУ - особенности реализации процедур.
 Однодневки и необоснованная налоговая выгода с учетом практики по 54.1 НК РФ.
 ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА.
 Сделки с взаимозависимыми лицами.

02 марта 2020
 (понедельник)

РЕГЛАМЕНТ:

09:30 – 10:00
регистрация участников

10:00 – 13:00
практикум

13:00 – 14:30
перерыв на обед

14:30 – 17:00
практикум

17:00 – 18:00
ответы на вопросы

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

ЦЕНТРАЛЬНАЯЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА  БИБЛИОТЕКА  

 г. Сургут,
ул. Республики 78/1, 

6 этаж

Повышение квалификации
для профессионального

бухгалтера (ИПБ России)
 ЮТИПБ  8(3462) 600-851

РЕГИСТРАЦИЯ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

г. Сургут
8 (922) 260-08-25
8(3462) 600-851

эл.адрес:86  sbs  12@  mail  .  ru  .  ru  
сайт: WWW  .  SBSCHOOL  .  RU  

https://yadi.sk/d/iBIfbOlVpdaKSw
http://WWW.SBSCHOOL.RU/
mailto:86sbs12@mail.ru.ru


 ЗАВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ и рыночная стоимость.
 Движимое и недвижимое имущество. МОДЕРНИЗАЦИЯ и текущий ремонт. ЛЬГОТЫ
 Дебиторская и кредиторская задолженность. БЕЗНАДЕЖНЫЕ ДОЛГИ.
 Агентские и посреднические СХЕМЫ или использование технических фирм на входящих и

исходящих потоках.
 Процентные и беспроцентные займы.
 Переквалификация договоров. 
 ЧЕРНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА.  Аутсорсинг  в  зарплатных

платежах.
 Приобретение «благ» на баланс организации.
 ВЫВОД ИМУЩЕСТВА и легендирование.
3. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОПТИМИЗАЦИИ:
 Учетная политика.
 ИП-ДИРЕКТОР и Управляющая компания.
 ТОВАРНЫЙ ЗНАК и роялти.
 Франшиза как инструмент масштабирования бизнеса.
 Производственный кооператив.
 Простое товарищество.
 ИП  НА  АУТСОРСИНГ.  Фиктивный  и  формальный

документооборот.
 Транспортные расходы и реальность.
 РАСХОДЫ за счет чистой прибыли.
 Построение безрисковой системы оплаты труда.
 Командировочные расходы.
 Использование ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА в служебных целях.
 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА и пути оптимизации (амортизационная 

ПРЕМИЯ, кадастровая  стоимость,  переоценка,  текущий  и 
капитальный ремонт, модернизация, укрупнение и разукрупнение
основных средств, движимое  или недвижимое имущество, 08 или
01).

 Выплаты учредителям.
 Резервы как инструмент оптимизации.
 НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ.
 САМОЗАНЯТЫЕ И ДОГОВОРЫ ГПХ.
4. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ.

* Аудио/видеозапись участниками мероприятия строго запрещена.

Преимущества мероприятия:
1. именной сертификат
2. реальные инструкции к действию от  лучшего спикера
3. комфортные условия
4. раздаточный материал (методические материалы  в электронном виде) 
5. гарантированный ответ на заранее присланный вопрос по теме семинара.

02 марта 2020
 (понедельник)

РЕГЛАМЕНТ:

09:30 – 10:00
регистрация участников

10:00 – 13:00
практикум

13:00 – 14:30
перерыв на обед

14:30 – 17:00
практикум

17:00 – 18:00
ответы на вопросы

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

ЦЕНТРАЛЬНАЯЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА  БИБЛИОТЕКА  

 г. Сургут,
ул. Республики 78/1, 

6 этаж

Повышение квалификации
для профессионального

бухгалтера (ИПБ России)
ЮТИПБ  8(3462) 600-851

РЕГИСТРАЦИЯ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

г. Сургут
8 (922) 260-08-25
8(3462) 600-851

эл.адрес:86  sbs  12@  mail  .  ru  .  ru  
сайт: WWW  .  SBSCHOOL  .  RU  

Стоимость участия одного человека 
при оплате до 31.01.2020:

8 200 руб. = 7200 

При наличии членского билета ИПБ России 
-30% 

                  = 5740             

http://WWW.SBSCHOOL.RU/
mailto:86sbs12@mail.ru.ru

