
 
 

 

 

ЛЕКТОР ― Ряховский Дмитрий Иванович, д.э.н., первый проректор Института экономики и антикризисного управления, 

профессор кафедры «Налоговое консультирование» Финансового университета при Правительстве РФ, председатель комитета по 

образованию ИПБ МР, практикующий налоговый консультант, специалист в области налоговых рисков и налоговых споров 

(г. Москва). 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

1. Трансформация налоговой системы в 2019-2020 году 

• Анализ изменений в налоговом законодательстве. 

• Основные тренды налогового контроля и судебной практики. 

• Оценка влияния изменений на функционирование бизнеса. 

• Общие рекомендации по функционированию и трансформации 

уплаты налогов. 

• Налоговые риски и юридическая безопасность в организации. 

2. Алгоритмы обеспечения налоговой безопасности бизнеса 

• Регистрация бизнеса – место, организационно-правовая 

форма, режимы налогообложения. 

• Особенности ликвидации бизнеса (официальная ликвидация, 

реорганизация, смена участников). 

• Ввод и вывод активов в бизнес. 

• Специальные режимы налогообложения и их совмещение. 

• Самостоятельная оценка рисков. Как сделать правильно? 

• Особенности построения финансовых потоков в 2019-2020 гг. 

• Исключение из ЕГРЮЛ и дисквалификация. 

• Специфика защиты активов собственника в 2019-2020 гг. 

• Экономическое обоснование расходов. 

• Информационная безопасность бизнеса. Организация 

документооборота и контроля над информационными 

потоками. 

• Реальность сделок: как доказать реальность контрагента и 

реальность сделки. 

• Должная осмотрительность в 2019-2020 гг. 

• Договорная политика бизнеса. 

• Дебиторская и кредиторская задолженность. Безнадёжные 

долги. 

• Деловая переписка. 

3. Налоговые риски в 2019-2020 гг. и алгоритм их нивелирования 

• Как доказывают умысел, который приводит к уголовной, 

налоговой и субсидиарной ответственности. 

• Субсидиарная ответственность учредителя, директора, главного 

бухгалтера, контролирующего бизнес лица, номинального 

директора. 

• Методика распределения субсидиарной ответственности; 

• Банкротство в 2019-2020 гг. – особенности реализации 

процедур. 

• Однодневки и необоснованная налоговая выгода с учётом 

практики по 54.1 НК РФ. 

• Взаимозависимость. 

• Займы и отступные. 

• Дробление бизнеса. 

• Особенности перевода бизнеса на новую организацию. 

• Фиктивный и формальный документооборот. 

• Завышение расходов и рыночная стоимость. 

• Движимое и недвижимое имущество. Модернизация и текущий 

ремонт. Льготы. 

4. Опасности и минусы схем налоговой оптимизации 

• Подозрительные и фиктивные контрагенты. 

• ИП-директор и Управляющая компания. 

• Агентские и посреднические схемы или использование 

технических фирм на входящих и исходящих потоках. 

• «Чёрная» заработная плата. Аутсорсинг в зарплатных платежах. 

• Приобретение «благ» на баланс организации. 

• Вывод имущества и легендирование. 

• Производственный кооператив. 

• Анализ схем работы, направленных на защиту активов. 

5. Практическое налоговое планирование и налоговая оптимизация 

• Учётная политика. 

• Управление группой компаний – особенности 2019-2020 гг. 

• Товарный знак и роялти. 

• Франшиза как инструмент масштабирования бизнеса. 

• Простое товарищество. 

• Реальный аутсорсинг в действии. 

• Транспортные расходы и реальность. 

• Расчеты за счёт 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. 

• ИП и специальные режимы налогообложения. 

• Самозанятые и договоры ГПХ. 

6. Ответы на вопросы и практические рекомендации 

 

09 октября 2019, регистрация в 9-30, семинар с 10-00 до 17-00 (обед, кофе-брейк) 

Курск, ул. К.Маркса 68, ТРЦ «МЕГАГРИНН», 5 этаж, бизнес-центр «ГРИНН»:  

Для клиентов ООО «Инфо-Комплекс Плюс» Для других слушателей 

5 980 руб. (с выдачей сертификата ИПБР 40 часов) 6900 руб. (с выдачей сертификата ИПБР 40 часов) 

4 850 руб. (без выдачи сертификата ИПБР) 5980 руб. (без выдачи сертификата ИПБР) 

Для действительных членов ИПБ России: 

4 850 руб., (сертификат 40 часов) 

2990 руб., (без выдачи сертификата) 

Вместе с любым платным слушателем ДИРЕКТОР организации может принять участие в семинаре бесплатно. 

Не пропустите! СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ принять участие в семинаре за 990 руб. (подробности на обороте листовки). 

Обязательна запись по тел.: (4712) 52-69-69, Сапрыкин Виктор, отдел МиМ 

тел.: (4712) 52-69-69 
info-complex.mim@yandex.ru 
www.ikst.ru 

«Налоговые риски и реальная оптимизация в 2019-2020 году» 

 

СЕМИНАР  

9 октября 2019 



Уважаемые клиенты!  

Особые условия участия в семинаре Д.И. Ряховского!  

Семинар будет стоить 990 рублей для тех, кто с 23 сентября начнёт обучение по одной из программ 

дополнительного профессионального образования:  

 «Главный бухгалтер коммерческой организации» (объём – 240 часов), 

 «Бухгалтер коммерческой организации» (объём – 80 часов). 

Дмитрий Иванович Ряховский является проректором Института экономики и антикризисного 

управления (г. Москва), в котором и будет проходить обучение по этим программам.  

Именно поэтому у нас есть уникальная возможность предоставить всем обучающимся у него на 

ближайшем потоке льготную цену за семинар! 

Воспользуйтесь возможностью не только получить новый статус, аттестат ИПБ, повысить 

профессиональный уровень, обучаясь в ИЭАУ, но и очень выгодно по особой цене посетить семинар и 

лично проконсультироваться у Дмитрия Ивановича! 

Подробная информация о повышении квалификации у вашего персонального специалиста по 

информационному обслуживанию КонсультантПлюс или по телефону 52-69-69 (Сапрыкин Виктор). 


