Авторские лекции
ключевых экспертов

6 июня 2022 года, 10:00 мск
Станислав Джаарбеков. Налоговые риски: способы
выявления и минимизации
Станислав Джаарбеков — налоговый консультант.

Формат
 Онлайн-трансляция
с 10:00 до 17:00 (мск)
 Запись 2 месяца
 Ответы на вопросы в прямом эфире

 Авторские материалы
 Онлайн-тест и электронный сертификат
 На компьютере на сайте или в
телефоне в мобильном приложении

Программа
9:30 (мск)

Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео
Налоговые риски: самое важное
 Налоговые риски: понятие и виды


Способы выявления налоговых рисков.



Способы снижения налоговых рисков (анализ договоров, создание
условий для льгот, устранение рисковых элементов и т.д.)



Статья 54.1. "Пределы осуществления прав по исчислению
налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов"
НК


10:00–11:30

Реальность сделок, как важное условие признания расходов и
вычетов



Деловая цель – примеры из судебной практики (убытки при
реорганизации, технические посредники, дробление бизнеса и
другие примеры).



Приоритет существа над формой – правоприменительная практика



Налоговая ответственность за контрагента



Судебная практика по ст. 54.1. НК.



Как снизить риски, в связи с установленными пределами
осуществления прав налогоплательщика

11:30–11:45

11:45–13:00

Перерыв на кофе: взбодримся
Налоговые риски по НДС и налогу на прибыль
 Инструменты налоговиков: АСК НДС-2. Big data и Система
управления рисками «СУР АСК НДС-2». АСК «Налог-3»
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Доля вычета НДС (в т.ч. в регионе). Значение и применение этого
показателя налоговой службой.



Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как
не допустить ошибок?



Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная
практика и типичные ошибки.



Вычет НДС (счета-фактуры, условия вычета НДС)



Спорные ситуации по НДС:



Возмещаемые расходы (в том числе и коммунальные расходы при
аренде



Риски при улучшении арендованного имущества



Договоры с условием особого порядка перехода права
собственности



Передача имущества в рекламных целях



Вычет НДС при капитальном строительстве



Расходы по налогу на прибыль (экономическая обоснованность,
Документальная подверженность расходов)



Налоговые риски по расходам:



Офисные расходы (приобретение цветов, расходы на интерьер в
офисе, расходы на места для питания сотрудников и т.д.)



Расходы на оплату труда, расходы на премии сотрудникам



Займы и поручительства. Беспроцентные займы. Внутрифирменные
займы. Переквалификация налоговым органом займов в
инвестиции или авансы.



Списание дебиторской задолженности: на что обратить внимание.



Командировочные и представительские расходы.



Расходы на рекламу



Убытки (ст. 283 НК)



Прямые и косвенные расходы: где проходит граница и что указать
в учетной политике.

12:30–13:00

Ответы на вопросы
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13:00–14:00

Перерыв на обед: восстановим силы
Налоговые риски взаимозависимых лиц
 Взаимозависимые лица и последствия взаимозависимости лиц


Налоговые риски признания лиц взаимозависимыми в судебном
порядке

14:00–15:30



Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний?



Как взаимозависимость влияет на налогообложение?



Порядок определения рыночных цен для целей налогообложения
налоговыми органами: правоприменительная практика.


15:30–15:40

Риски контроля цен по неконтролируемым сделкам.

Кофе-брейк
Налоговые риски дробления бизнеса
 Что считается Схемой дробления бизнеса?


Схема дробления бизнеса – как ее трактуют налоговики и судебная
практика. В каких случаях налоговая выгода признается
необоснованной.



Можно ли избежать квалификации взаимоотношений, как схемы
дробления бизнеса?

15:40–17:00


Способы снижения налоговых рисков – реальность деятельности и
деловая цель.



Примеры деловой цели из судебной практики.



Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса. Анализ
выигранных налогоплательщиками дел. Анализ проигранных
налогоплательщиками дел.

16:40–17:00

Ответы на вопросы

17:00–17:15
15 минут

Розыгрыш призов
Закрытие лектория

Программа приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами все
заявленное время.
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Подробности
Ответы на вопросы

Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время
трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого
эфира или в течение 5 рабочих дней после него

Запись

Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение
вы получите на электронную почту. Доступ к записи — 2 месяца

Авторские материалы

Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы
сможете скачать на странице семинара после выкладки записи

Онлайн-тест и
Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно
электронный сертификат ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный
сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной
почты
Поддержка 3600

Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов

Дополнительное профобразование онлайн
10 лет лидерства
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