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СЕМИНАР

08.сентября.2022, четверг

Надежда
Самкова

Дробление бизнеса:
признаки, последствия, пути
решения проблем
Трансляция

Запись

10:00 - 14:00 (5
ак.часов)
5 часов для
сертификата
ИПБ России

6 500 руб.

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

6 000 руб.

Зарегистрироваться

Лектор

Надежда Самкова
Ведущий эксперт-консультант по
налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты
налоговых консультантов, специалист в
области налогообложения. Автор ряда статей
в периодических изданиях «Практическая
бухгалтерия», «Налоговый вестник»,
«Семинар для бухгалтера», « Практическое
налоговое планирование». Лектор месяца по
данным журнала «Семинар для бухгалтера».

Программа

1. Взаимозависимые лица: кто является такими лицами и как
взаимозависимость влияет на налогообложение.
2. Схемы дробления бизнеса: риски, позиции налоговых органов и
судов.
• Признаки дробления, свидетельствующие, по мнению налоговых
органов, о незаконности применяемой схемы.
• Обстоятельства, свидетельствующие о наличии
противозаконного умысла в действиях налогоплательщика при
дроблении бизнеса.
• Что делать, чтобы избежать привлечения к ответственности за
использование схемы дробления бизнеса.
• Рекомендации ФНС и СК РФ по доказыванию фактов умышленной
неуплаты или неполной уплаты сумм налога при дроблении бизнеса
путем необоснованного применения специальных налоговых
режимов (п.13.2 Письма ФНС РФ и СК РФ от 13.07.2017 №ЕД-4–2 / 13
650@).
• Судебная практика по вопросам получения необоснованной
налоговой выгоды путем формального дробления бизнеса (Письмо
ФНС России от 11.08.2017 №СА-4–7 / 15 895@): экспертный
комментарий.
• Позиция налоговых органов по применению статьи 54.1 НК РФ.
Письмо ФНС России от 10.03.2021 №БС-4-21/3006@.
• Способы снижения налоговых рисков при дроблении бизнеса:
основные признаки добросовестного дробления, реальность
деятельности и деловая цель.
3. Типичные ошибки при дроблении бизнеса, вызывающие
повышенные подозрения налоговых органов: как их избежать.
4. Схема дробления бизнеса (УСН, ПСН) в понимании налоговиков и
судов.
5. Последствия признания схемы дробления бизнеса незаконной.
Налоговая реконструкция.

После обучения вы получите

Раздаточный
материал

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Авторский раздаточный
материал

Сертификат о
прохождении обучения
в Центре образования
«ЭЛКОД»

5 часов для
сертификата ИПБ
России

Ссылки на
КонсультантПлюс

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

Ссылки на документы в
СПС «КонсультантПлюс»
по обсуждаемой теме

Видеозапись
Ссылка на видеозапись
станет доступна в
течение 5 рабочих дней
с момента проведения
мероприятия
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