
  

ООО «КАДРОВЫЙ ЦЕНТР  БИЗНЕС КУЗБАССА» -  на рынке образовательных услуг  более  
15 ЛЕТ (с 2006г). В 2011 году завоевал золотую медаль за высокое качество 
образовательных услуг по итогам Международного конкурса «Лучшие товары и услуги 
Сибири».   Конкурс был организован при поддержке полномочного представителя 
президента России.  

 

ООО «КЦ Бизнес КУЗБАССА» на рынке с 2006 года. МЫ ПРОВЕЛИ  СЕМИНАРЫ БОЛЕЕ ЧЕМ В 45 ГОРОДАХ 
РОССИИ: г. Екатеринбург, г. Челябинск, г. Красноярск, г. Иркутск, г. Улан-Удэ, г. Чита,  г. Волгоград, г.Воронеж, 

г.Владивосток, Г.Нижний Новгород, г.Уфа, г.Казань, г.Якутск, г.Хабаровск, г.Астрахань. г. Оренбург, г. Рязань, г. Южно-
Сахалинск, г. Мурманск, г. Владикавказ, г. Петропавловск-Камчатский, г. Архангельск,   г.Смоленск, г.Магадан, г.Липецк, 
г.Иваново, г.Кострома, г.Калуга, г.Тверь, г.Саранск,  г.Ярославль, г.Сыктывкар, г.Ставрополь, г.Ростов-на-Дону, 
г.Ульяновск  и т.д.Сыктывкар, г.Ставрополь, Ростов-на-Дону, Ульяновск . Благовещенск , Пермь.  Саратов , Тюмень и т.д. 
  

АКТУАЛЬНЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ                             19 июля 2021 г.:  

         ОСТОРОЖНО, НАЛОГОВАЯ!  
ОПАСНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛОВУШКИ 

ДЛЯ БИЗНЕСА 2021: 
Объём повышения квалификации адвокатов (независимо от стажа) – 20 часов (с 

учетом очного обучения и раздаточного материала для заочного обучения) 
Подтверждением количества часов является договор и акт об оказании услуг 

от ООО «КЦ БИЗНЕС КУЗБАССА». 
 

ПОЧЕМУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ В 
СПОРАХ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ. 

ОЦЕНКА БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

Последние годы наметилась устойчивая тенденция в налоговых спорах: налогоплательщики 
проигрывают в 99% случаях. Благодаря развитым системам автоматического контроля в различных 
направлениях налоговые органы гарантировано получают исчерпывающие сведения о деятельности 
налогоплательщика, что дает возможность вычислить «схему» действий налогоплательщика и привлечь 
его к ответственности за неуплату налогов. 
Все это – отчасти, результат неправильных действий самого налогоплательщика. Расставленные ранее 
«налоговые» ловушки срабатывают на тех компаниях и ИП, у которых нет навыков анализа ситуации и 
предвидения последствий в результате проведенных расчетов. 
Цель нашего семинара – предложить методики оценки бизнес-возможностей организации, раскрыть 
критерии разумного поведения и оценить стратегию развития бизнеса в ближайшей и долгосрочной 
перспективе с наименьшими налоговыми рисками. 

ВЫ узнаете: 
 Какие ошибки совершают налогоплательщики, при выстраивании «схемы» ведения бизнеса. 

 Как правильно посчитать риски и налоговые последствия по вариантам поведения в будущем 

 Какие факторы и признаки будут определяющими, чтобы налоговый орган «обратил» внимание на налого-
плательщика и созданную им группу компаний и ИП 

 Какими способами возможно рассчитать финансовые и налоговые  последствия для вносимых изменений 

 Как часто и в каком объему потребуется проводить контрольные мероприятия в отношении разработан-
ной системы отношений. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА: 
 В ходе семинара Вы получите инструкции, как действовать в различных ситуациях; 

 Раздаточный материал содержит бумажную (для участников присутствующих в аудитории) и электронную со-

ставляющие (для всех участников). 

 Будут учтены все изменения законодательства по вопросам семинара на дату его проведения. 

 Разбор конкретных ситуаций, предложенных участниками. 

АВТОР И ВЕДУЩИЙ 

НОВИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА – консультант – практик, преподаватель-практик. Аттестованный 

преподаватель Института Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов России. С 1998 года консультант по 
налогообложению и учёту, специалист-практик по вопросам бухгалтерского учёта  и налогообложения. 



ПРОГРАММА: 
Что такое налоговые ловушки. Как их идентифицировать и предугадывать при: 
Управлении бизнесом 

 Выбор способа ведения бизнеса: ООО, АО, ИП, производственный кооператив, «самозанятый». Обосно-
вание единицы и группы лиц. Как налоговый орган связывает «независимые» компании: основные ошиб-

ки налогоплательщиков. 
 Выбор способа управления: единоличный исполнительный орган, несколько ЕИЛ, управляющая компания, 

управляющий ИП. Критерии правоспособности, ответственности и безопасности. Что является «подозрительными» 

действиями, за что налоговый орган «зацепится». 

 Выбор законодательной и договорной основы для ведения бизнеса: ограничения и возможности по 

видам деятельности, поставщикам, покупателям, персоналу, имуществу и пр. Примеры взаимодействий и налого-
вых последствий. Договоры, которые будут вызывать «натиск» налогового органа. 

 Расчет эффективности и налоговых последствий по каждому пункту. 
НДС 

 Возможно ли экономить на НДС? Текущее состояние и перспективы расчетов по НДС.  

 Обоснованный подход к ценообразованию: структура цены, выделение НДС, понимание реального на-
значения НДС и расчетов по нему на основе баланса компании.  

 Опасность иллюзии получения вычета по НДС за счет бумажного оборота. Почему опасно жить с выче-

том 89%? Расчет финансовых последствий и рисков для налогоплательщика. 
Налоге на прибыль 

 Обоснованность и документальное подтверждение: достаточные или самодостаточные критерии? 

 Как оценить и подтвердить реальность совершенных операций. Примеры реальной и нереальной дея-
тельности. 

 Какие требования к доходам и расходам предъявляет налоговый орган? Что потребуется дополни-
тельно при проверке? Как налоговый орган заранее раскрывает потенциальные ошибки налогоплательщи-

ков? 
Спецрежимах 

 Основа дробления бизнеса: злоупотребление правом применения спецрежимов. Что является «злоупот-

реблением правом»?  

 Когда спецрежим будет законен: критерии толкования и критерии закона. 
 Как себя вести налогоплательщику для сохранения права на спецрежим: оценка рисков, финансо-

вые алгоритмы расчетов, финансовое оправдание группы лиц. 
Имущественных налогах 

 Какие виды имущества подлежат обложению: движимое и недвижимое имущество, их состав и налого-

вые последствия. 
 Когда оправдан хранитель активов: какое имущество, какому субъекту и как требуется передать для успеш-

ной защиты в будущем. Какое имущество нельзя передавать хранителю? Алгоритмы действий и правила поведения 
хранителя активов. Расчет финансовых и налоговых последствий. 

Расчетах с персоналом (оплата труда, страховые взносы, НДФЛ) 

 Какие выплаты персоналу помогут сохранить баланс интересов работника, работодателя и фис-
кальных органов: планирование выплат, оформление нормативными актами, договорами и иными доку-

ментами. 
 Как налоговые органы выявляют «серые» выплаты: алгоритм расчета показателей «серой» оплаты труда.  

 Расчет налоговой нагрузки на различные выплаты: финансовые и налоговые последствия. 
Ответы на вопросы, практические рекомендации 

  

ОРГАНИЗАТОР: ООО КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «БИЗНЕС КУЗБАССА»  

Дипломированный Международным Институтом профессиональных менеджеров (IPFM, UK) СПЕЦИАЛИСТ по 
дисциплинам «Финансовый менеджмент» и «Внутренний аудит», АССА ДипИФР-Рус. 

 Имеет награду от Федеральной Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства за 
выдающийся вклад в развитие бизнес-среды.  

СТОИМОСТЬ:  

Стоимость: 6550 рублей (ДЛЯ ТЕХ, КТО УЧАСТВУЕТ В ОДНОМ  ДНЕ).  

Стоимость:  5550 рублей ДЛЯ ТЕХ, КТО УЧАСТВУЕТ  в 2-х семинарах 
Стоимость : 4950 рублей  ДЛЯ ТЕХ, КТО УЧАСТВУЕТ  в 3-х семинарах 

скидка 10% - При участии 2-х человек  

 Вы можете объединиться с другой организацией. 

скидка 10%- ПРИ ОПЛАТЕ ДО 10 ИЮЛЯ 2021 Г. 
скидка 10%- ДЛЯ АДВОКАТОВ  И ЮРИСТОВ. 

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  Сертификат; Раздаточный материал от лектора;   Обед; Кофе-паузы. 



Е-маil:  otdelkadrov2000@list.ru; сайт:  сайт: www.bk142.ru   
УЗНАТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА СЕМИНАР ВЫ 

МОЖЕТЕ  ПО ТЕЛЕФОНАМ:    

Куратор  проекта: 8-950-260-46-45.                   

___________________________________________________________________________ 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА (читать ниже): 

1. БУДУТ УЧТЕНЫ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ СЕМИНАРА НА ДАТУ ЕГО 

ПРОВЕДЕНИЯ:                        

 это позволит Вам получить ответы на Ваши вопросы и основательно и досконально  

разобрать новации.  
 

2. РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ СОДЕРЖИТ БУМАЖНУЮ И ЭЛЕКТРОННУЮ СОСТАВЛЯЮЩИЕ:    

 это позволит Вам  более глубоко разобраться с его аспектами на семинаре, работе 

и в домашних условиях.    
 

3. РАЗБОР КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ УЧАСТНИКАМИ: 

 это позволит Вам увидеть проблемы коллег по данным вопросам и обменяться опытом  

решения сложных ситуаций.  
 

4. ЗНАКОМСТВО НА СЕМИНАРЕ С НОВЫМИ КОЛЛЕГАМИ:  

 это позволит Вам  расширить Ваши контакты. 
 

5. ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ НА СЕМИНАРЕ:         

 поднимет Вам настроение. 
 

6. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛЕКТОРА НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ, РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОБЕДЫ, КОФЕ-

БРЕЙКИ И КОМФОРТНАЯ ОБСТАНОВКА     

 позволят вам лучше усвоить материал. 
 

7. МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕКТОРА И ОРГАНИЗАТОРОВ СЕМИНАРА В ПРОВЕДЕНИИ ОЧНЫХ 

СЕМИНАРОВ:  

 позволит провести для Вас семинар интересно, понятно и доступно для понимания.  

ЖДЕМ ВАШИ ЗАЯВКИ!!!!!! 

Куратор  проекта: 8-950-260-46-45.              

mailto:otdelkadrov2000@list.ru
http://www.bk142.ru/

