
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ЛЕКТОР – Ряховский Дмитрий Иванович – д.э.н., первый проректор Института экономики и 

антикризисного управления, аттестованный преподаватель ИПБ РФ, профессор кафедры «Налоговое 

консультирование» Финансового университета при Правительстве РФ, председатель комитета по образованию 

ИПБ МР (г. Москва). 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  
 

1. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ в налоговом законодательстве - 

как оптимизировать налоги и рассчитать налоговые 

риски в 2016 году с учѐтом изменений налогового 

законодательства: 

 Формирование эффективной налоговой политики (резервы, 

амортизационная премия, распределение расходов и доходов, 

сопоставимые кредитно-заѐмные договоры, цена товара). 

 Налоговые риски по переквалификации притворных сделок. 

 Налоговые риски по мнимым сделкам. 

 Защита от установления налоговым органом получение 

необоснованной налоговой выгоды (факт подтверждение 

исполнения предмета договора, должная осмотрительность при 

выборе контрагентов). 

2. Обзор наиболее ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ОПТИМИЗАЦИИ за 2015-2016 гг. АНАЛИЗ АРБИТРАЖНОЙ 

ПРАКТИКИ и действий налогоплательщиков: 

 Критерии самостоятельной оценки рисков для 

налогоплательщиков, используемые налоговыми органами. 

 Субсидиарная ответственность. 

 Дробление бизнеса. 

 Взаимозависимость. 

 Однодневки. 

 Использование специальных режимов налогообложения в 

налоговой оптимизации. 

 Практическое применение 45 ст. НК РФ. 

3. Примеры «серых» схем в части НДС и налога на 

прибыль – НЕГАТИВНАЯ СТОРОНА ОПТИМИЗАЦИИ. 

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НДС и налога на прибыль.  

4. Новые формы схем организации бизнеса в части его 

диверсификации: 

 Риски работы с недобросовестным контрагентом.  

 Особенности формирования расходов, уменьшающих налог на 

прибыль (расходы на оплату труда, материальные расходы, 

резервы и т.д.). 

5. Понятие необоснованной налоговой выгоды, защита 

схем: 

 Анализ судебной практики, касающейся ссылки налоговиков на 

наличие необоснованной налоговой выгоды. 

 Способы защиты от претензий налоговых органов. 

Легендирование. 

 Стратегия защиты на основе арбитражной судебной практики. 

 Практика применения защиты отдельных схем договоров на 

основе судебной практики. 

 

6. Риски безвозмездных сделок: 

 Спорность толкования гражданского и налогового 

законодательства. 

 Риски признания сделки недействительной. 

 Проблемные вопросы исчисления налога на прибыль, НДФЛ при 

совершении безвозмездных сделок. 

 Риски, связанные с необходимостью обоснования расходов в 

целях исчисления налога на прибыль. 

7. Последние тренды налогового контроля: 

 Новые способы и формы общения с контролирующими 

органами. Доказательства, применяемые налоговыми органами 

и налогоплательщиками, подтверждающие получение 

обоснованной (необоснованной) налоговой выгоды. 

 ПРОВЕРКИ ИФНС, МВД - особенности процедурных вопросов 

(представление документов и т.д.). 

8. ПРИЧИНЫ ПРОВЕРОК. Источники информации, 

используемые для выявления преступления. Что может 

послужить поводом для проверки соответствующим 

контролирующим органом. ПРАКТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ: 

 Какая информация и документы составляют интерес для 

правоохранительных органов при возбуждении уголовного дела и 

расследовании преступления. 

 Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов 

для проверки. Как вести деятельность, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 

ПРОВЕРКИ. Типичные налогосберегающие схемы, проверяемые 

инспекторами. 

 Куда, в каком случае и как обжаловать результаты налоговой 

проверки. ЖАЛОБЫ в административном и судебном порядке. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА от пени. Когда 

неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы. 

 Ответственность должностных лиц по итогам налоговой 

проверки. 

9. РАЗБОР НАЛОГОВЫХ СПОРОВ, рассмотренных 

арбитражными судами по вопросам необоснованной 

налоговой выгоды: 

 ПРАКТИКА Президиума ВАС РФ и Верховного суда РФ. 

 Разъяснения ФНС РФ, Минфина РФ. 

 Последняя арбитражная практика. 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за неуплату налогов в 2016 году. Практика 

привлечения руководителей компании и главных бухгалтеров к 

уголовной и административной ответственности. 

10. Ответы на вопросы слушателей и практические 

рекомендации. 

03 июня 2016, регистрация в 9-30, семинар с 10-00 до 17-00 (обед, кофе-брейк) 

Курск, ул. Ленина, 24, конференц-зал гостиницы «Курск» 

5 480 руб., включая НДС 

4 350 руб., включая НДС, для клиентов ГК «ИНФО-Комплекс» 
 

Мы будем рады видеть Вас на семинаре! 

СЕМИНАР 

тел.: (4712) 52-69-69 
ikst@kursknet.ru 

www.ikst.ru 

03 июня 2016 г. 

«Оптимизация налогообложения в 2016 году. 

Налоговые риски, контроль и исправление ошибок. 

Рекомендации практикующего эксперта» 


