11 лет оказываем профессиональные услуги в вопросах налогообложения,
бухгалтерского учета и права.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В ПРАКТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ
«Как уменьшить налоговую нагрузку, применяя законные методы»
Семинар предназначен для руководителей, владельцев компаний, индивидуальных

предпринимателей, главных бухгалтеров и тех, кому интересна эта тема.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
АВТОР И ВЕДУЩИЙ: Окунева Ольга Валериевна - налоговый консультант, член Палаты налоговых
консультантов, бухгалтер-экономист, имеет в.э.о., 15-летний опыт практической деятельности в области
бухгалтерского учета, налогов и права, 11 лет из которых руководит собственной консалтинговой
компанией в указанной области.
ОРГАНИЗАТОР: ООО КЦ «Профессионал-Тольятти»

ЦЕЛЬ:
Последние изменения налогового законодательства дают понять, что налоговая политика государства
ужесточается, особенно в плане налогового контроля и администрирования, повышения собираемости
налоговых платежей, борьбе с незаконными методами налоговой оптимизации.
В современных условиях нужно научиться выстраивать законные альтернативы обналичке и работе
через фирмы-однодневки, уйти от опасных схем псевдооптимизации. Нужно научиться платить
минимально возможные налоги, используя все законодательные возможности.
Семинар является практическим. Это означает, что по его окончании, вы сможете:
 Понять что такое налоговое планирование, и его принципиальное отличие от так называемых
«черных», «серых» схем псевдооптимизации.
 Понять, что нужно, чтобы ваша система налогового планировани успешно работала и вызывала
наименьшее количество претензий со стороны налоговых органов.
 Применить полученную информацию в реальной деятельности вашей компании и найти скрытые
налоговые резервы.
 Оптимизировать вывод денежных средств на скрытые расходы, подтвердить источники крупных
расходов физических лиц.
 Рассчитать эффективность системы налогового планирования и налоговую нагрузку на
компанию.
 Получить много полезной информации к размышлению и применению в своей работе.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Часть I: Современные требования к налоговому планированию
1. Регистрация участников. Краткий обзор программы семинара и его целей.
2. Что такое налоговое планирование и его отличие от псевдооптимизации; риски налогоплательщика при
построении системы планирования налогов; налоговый контроль.

3. Основные принципы налогового планирования в свете последних изменений законодательства, претензий
налоговых органов и судебной практики: «деловая цель»; «легенда»; экономическая целесообразность
сделок; роль взаимозависимости лиц и контролируемых сделок; грамотное документальное
сопровождение от договоров до первички.
4. «Проблема НДС 2015»: суть изменений и их влияние на налоговые схемы.

Часть II: Практика налогового планирования:
от анализа методов до расчета их эффективности

1. Выбор методики налогового планирования в зависимости от конкретных целей.
2. Использование внутренних резервов компании: поиск не отражаемых в учете расходов; грамотное
3.
4.
5.
6.
7.
8.

документальное оформление операций: от договоров до первички; повышение эффективности учетной
политики.
Использование низконалоговых субъектов и элементов налогообложения: специальные налоговые
режимы (УСН, ЕНВД, ПСН); налоговые льготы; закуп ТМЦ у физ.лиц и ИП; разделение доходов и
расходов с НДС и без НДС.
Использование методов налогового планирования для уменьшения страховых взносов и НДФЛ: выбор
варианта договора с физ.лицом; компенсационные выплаты и возмещение расходов; не облагаемые
доходы; выплата процентов, дивидендов.
Использование некоторых организационных форм и договорных отношений: производственные
кооперативы; договорные конструкции (договор простого товарищества; договор переработки
давальческого сырья; договор управления)
Личные финансы предпринимателя: стыковка с доходами бизнеса, риски неподтвержденных доходами
крупных покупок; новые обязанности банков по раскрытию информации.
«Мы много платим налогов!» - А так ли это? Краткий обзор налоговой нагрузки в некоторых странах.
Ответы на вопросы участников. По возможности краткие индивидуальные косультации по тематике
семинара.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: платное.
Стоимость участия 1-го человека: 6500 руб.
При участии от одной компании 2-х и более человек предоставляется скидка: участие 1-го
человека: 5500 руб.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
 наличными
 безналичным перечислением: по счета на оплату, который будет выслан вам после
регистрации участника (акт, договор и счет выдаем в день проведения семинара)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Семинар проводится с обедом и 2-мя кофе-паузами.
Каждому участнику выдается раздаточный материал, именной сертификат участия в
семинаре.
Для удобства нашего в вами общения - количество участников ограничивается 15-20 чел.
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ: зарегистрироваться можно:
 отправив письмо на kcenter@protlt.ru ,в котором указать: ФИО участника, e-mail,
контактный телефон, реквизиты плательщика (если оплата будет безналичным расчетом
для подготовки документов)
 перейдя по ссылке: http://protlt.ru/node/103/edo
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА СЕМИНАРА:
Бучкова Маргарита - Телефоны: (8482) 27-02-83, 89171301853, e-mail: kcenter@protlt.ru

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА!

