ООО «Региональный центр экономики и бизнеса»
г.Новокузнецк ул.Кутузова , 39, оф.308а тел.: 71-63-87, телефакс: 71-75-15 e-mail: uc388@mail.ru, www.regioncenter.net

Главным бухгалтерам, бухгалтерам предприятий и учреждений

11 апреля 2018 года в г. Новокузнецке
семинар-практикум
«Оптимизация налога на прибыль и НДС. Правильные налоговые расходы.
Амортизация. Прямые и косвенные расходы Агентские схемы.
Арбитражная практика применения агентских схем. • НДС.
Налоговые риски и оптимизация налогообложения
Основные изменения и тренды в налоговом законодательстве».
Семинар ведет: ДОНИЧ СВЕТЛАНА РЮРИКОВНА (директор аудиторской компании
«Бизнес-консалтинг», преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин СГУПСа., автор
книг по налогообложению и праву. г.Новосибирск.)
Программа:
•
Основные принципы налоговой оптимизации. Необоснованные налоговые риски: как
их избежать. Способы максимального снижения рисков при налоговой оптимизации.
Обоснованная и необоснованная налоговая выгода. фиктивные сделки, деловая цель,
приоритет существа над формой, схема дробления бизнеса). Оптимизация структуры
компании, риски признания взаимозависимости. Актуальная судебная практика по дроблению
бизнеса – последние решения Конституционного и Верховного судов. Взыскание налогов с
взаимозависимых лиц.
•
Типичные ошибки налогоплательщиков при налоговой оптимизации.
Учетная политика как инструмент снижения налоговых рисков. Анализ налоговыми органами
документального оформления договоров, актов выполненных работ, услуг и иных первичных
документов. Критерии самостоятельной оценки налоговых рисков.
•
Законные способы оптимизации налогов и новые тенденции и риски
Оптимизация зарплатных налогов и взносов. Льготы по НДФЛ, облагаемые и
необлагаемые доходы, оптимизация страховых взносов с учетом изменения налогового
законодательства.
Оптимизация налога на прибыль и НДС Правильный учет и оформление расходов, прямые
и косвенные расходы. Амортизация. Освобождение от НДС, работа со счетами фактурами.
Риски проверки контрагентов.
Уменьшение налога на имущество юридических лиц и земельного налога с помощью
изменения кадастровой стоимости земли.
•
Схемы, которые опасно применять в 2018 году.
Место проведения: г. Новокузнецк, ул. Кутузова 39, 3 этаж (Конференц-зал)
Стоимость участия в семинаре: 4000 рублей, НДС не облагается (в стоимость входит
методический материал).
Начало регистрации: в 9-30 Время проведения: с 10-00 до 16-00
Телефон для справок: (3843)77-51-89, 89095205178, 89236308577 Татьяна Васильевна
Куратор семинара: Тихая Елена Михайловна 8 905 905 1608
Для записи на семинар необходимо заполнить заявку ( прилагается) и выслать по эл.почте uc388@mail.ru

Перед началом семинара будет продаваться специальная литература

ЗАЯВКА

Семинар: «Оптимизация налога на прибыль и НДС.
Семинар ведет: ДОНИЧ СВЕТЛАНА РЮРИКОВНА
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Дата семинара:
Наименование организации: (предприятия)

11.04.18г. в г. Новокузнецк

Кол-во участников
ФИО участников, должности:
(полностью)
Оплата будет производится:
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Сумма платежа:
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Контактный телефон рабочий, сотовый, каждого
участника :
e-mail каждого участника:

за наличный расчет
по безналичному расчету
(выделить нужное)
4000
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Для записи на семинар необходимо заполнить заявку и выслать по эл.почте
uc388@mail.ru
(Просьба заявку не сканировать) Согласно заявке будет выслан пакет документов для
безналичного расчёта.

