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Тематический семинар  
 

 

Оптимизация налогообложения. 
Риски и способы решения. 
Основные тренды 2017 года 
 

Время проведения: 11 апреля  с 10:00 до 14:00 (в перерыве - кофе-брейк) 

Лектор: Шаркаева Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, 
член Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный 

преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании 

Запись на семинар: по телефону 8 495 231-7888  или  на сайте www.runa.ru/График 
 

Стоимость: 3 540 руб. с НДС  

Есть возможность просмотра семинара в режиме онлайн. Доступ и инструкцию по подключению 
запрашивайте у персонального менеджера. 

 
Важно: При себе необходимо иметь российский паспорт и номер электронного билета (сообщается при 

записи на семинар). 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Программа семинара: 
 

1. История становления отношений «налогоплательщик - государство» в России. Постановление ВАС № 53 от 
12.10.2006. Постановление ВАС № 22 от 10 апреля 2008 г. 

2. Деловая цель как критерий действительности сделки. Необоснованная налоговая выгода: исключаем 
риски. Способы проверки контрагента как проявление надлежащей осмотрительности – новые критерии 

контролеров. Понятие взаимозависимости контрагентов с точки зрения налогообложения. 

3. Задаток, обеспечительный платеж, независимая гарантия: сходства и различия, налоговые 

последствия. Как не переплатить налоги? 

4. Экономическая обоснованность и документальное подтверждение  расходов. Статья 252 НК РФ – проблемы 
практического применения в 2017году. Требования к документальному оформлению расходов в целях налога на 
прибыль  

5. Как влияют условия заключенных договоров на налоговые последствия (НДС, налог на прибыль 

организаций)? 

6. Посреднические сделки: на что обратить особое внимание при заключении договора . Учитываем 

разъяснения контролеров. 

 

Место проведения: Консалтинговая группа 
РУНА. Ул. Кржижановского, д. 29, к. 1. 

Как проехать: 

М. Профсоюзная. Первый вагон из центра, по 
ступенькам наверх и налево, потом еще раз налево 

по переходу, на улицу – направо до автобусных 
остановок.  

М. Нахимовский проспект. Последний  

вагон из центра. 
Из стеклянных дверей направо, подняться по 

лестнице, идти прямо до светофора, перейти 
дорогу до автобусных остановок. 

http://www.runa.ru/
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7. Договоры займа, в том числе беспроцентного. Бухгалтерский учет и налоговые последствия в свете 

изменений в ГК РФ. Как избежать доначислений со стороны контролеров  

8. Гражданско-правовой договор: бухгалтерские и налоговые последствия. Выбор вида, формы и условий 

договора. Использование особенностей различных договоров для целей налогового планирования. 
Основные отличия ГПД от трудового договора. Договор с ИП. Сложные вопросы, риски, защита от претензий 

налоговых органов. Оптимальный документооборот. 

9. Применение специальных налоговых режимов. Когда это действительно выгодно компании. Что 
необходимо учитывать при работе с компанией на спецрежиме. 

10. Сделки с недвижимым имуществом. Особенности налогообложения у продавца и покупателя: НДС, 
налог на прибыль, налог на имущество – особенности 2017 года.  
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