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Оптимизация налогов:
пределы допустимого.
Взгляд снаружи и изнутри

 Точка доступа - 2000 рублей

 Телефон 54-45-45

    seminar@cons45.ru

Мацнева Ольга

12:00 - 16:00 

Лектор

Мацнева Ольга

Консультант с практическим опытом защиты
интересов организаций по налоговым,
трудовым и правовым вопросам
(корпоративные споры, взыскание
дебиторки, оспаривание условий договоров),
в том числе, в судебном порядке, ведущий
лектор - практик по налогообложению,
бухгалтерскому учету и трудовому
законодательству.
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Программа

1. Практика реализации подходов к организации налогового
контроля в 2022 году. Необоснованная налоговая выгода –
2022. 
Взгляд снаружи. Рекомендации ФНС РФ по выявлению фактов
получения необоснованной налоговой выгоды. 
Взгляд изнутри. Что подтверждает наличие вины, выбор
контрагента, деловая цель сделки и возможность налоговой
реконструкции.

2. Полнота и своевременность отражения доходов.
Взгляд снаружи. Неполное отражение в учете доходов от
реализации, в том числе по сделкам между взаимозависимыми
лицами в 2022 году. 
Взгляд изнутри. Где граница между контролем цен и поиском
необоснованной налоговой выгоды.

3. Пределы осуществления прав по исчислению налоговой
базы. 
Взгляд снаружи. Какие ситуации налоговая служба посчитает
уклонением от уплаты налогов. Доказывание умысла
налогоплательщика на неуплату налогов (страховых взносов) не
формально, но по существу. Задачи налоговых органов и методы их
решения.
Взгляд изнутри. Судебная практика применения статьи 54.1 НК РФ.
Искажения сведений о хозяйственной деятельности: умышленные и
случайные. Реальность хозяйственной операции и реальность
исполнения сделки контрагентом.

4. Отслеживание налоговых рисков.
Взгляд снаружи. Отказ в возмещении входного НДС. Отказ
признания затрат в расходах по налогу на прибыль. Доначисление
зарплатных налогов.
Взгляд изнутри. Снижение рисков с позиции экономической
безопасности. 

5. Дробление бизнеса: признаки, риски, ответственность.
Взгляд снаружи. Типичные претензии при заключении договоров с
ИП.
Взгляд изнутри. Риски заключения договора на управление
организацией с ИП.



6. Способы налоговой экономии: безопасные, опасные и очень
опасные схемы оптимизации налогообложения. 
  Использование положений учетной политики для целей
налогообложения. Снижение налоговой нагрузки с помощью
покупателей или учредителя. Оптимизация имущественных налогов.
 

После обучения вы получите

Раздаточный
материал

Авторский раздаточный
материал

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Сертификат о
прохождении обучения
в Центре образования
«ЭЛКОД»

5 часов для
сертификата ИПБ
России

5 часов для членов ИПБ
России в зачет
получения сертификата
ежегодного повышения
квалификации

Ссылки на
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Ссылки на документы в
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течение 5 рабочих дней
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