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Налоговая экспертиза
«ЭЛКОДА». Критичные
ошибки налоговой
оптимизации: анализ
судебной практики
Трансляция

Запись

10:00 - 17:00 (8
ак.часов)
10 часов для
сертификата
ИПБ России
Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

9 000 руб.

7 500 руб.

Зарегистрироваться

Лектор

Колмакова Полина
Ведущий эксперт-консультант по
налогообложению ООО «ЭЛКОД», директор
Центра правового консалтинга ООО
«ЭЛКОД», член Федеральной Палаты
налоговых консультантов и преподаватель
Центра подготовки налоговых консультантов
РОСНОУ, специалист в области
бухгалтерского учета и налогообложения.
Автор ряда статей в периодических изданиях

«Практическая бухгалтерия», «Налоговый
вестник», «Семинар для бухгалтера», «
Практическое налоговое планирование» и др.

Программа

1. Рекомендации ФНС РФ по выявлению фактов получения
необоснованной налоговой выгоды:
•
•
•
•
•
•

реальность операций;
исполнение сделки надлежащим лицом;
что подтверждает наличие вины;
выбор контрагента;
деловая цель сделки;
возможность налоговой реконструкции.

2. Характерные нарушения, связанные с занижением налоговой базы
по НДС и налогу на прибыль.
• Неполное отражения в учете доходов от реализации, в том числе
по сделкам между взаимозависимыми лицами в 2022 году. Где
граница между контролем цен и поиском необоснованной
налоговой выгоды?
• Риски оптимизации сделок по продаже имущества (передача в
качестве вкладов в уставный капитал, реорганизация).
• Риски пользования товарным знаком в рамках группы компаний.
Выплата роялти: что привлечет внимание в первую очередь.
• Типичные претензии при заключении договоров с ИП и
самозанятыми.
• Причины переквалификации договора в трудовой, отказа в
признании затрат и доначисления НДФЛ и страховых взносов.
• Риски заключения договора на управление организацией с ИП.
3. Характерные претензии по завышению расходов:
• на сумму необоснованных документально не подтвержденных
затрат, внутригрупповых расходов;
• на оплату услуг посредника;
• завышение расходов в результате неправильного расчета прямых
и косвенных затрат;

• на выплату бонусов, премий работникам;
• на суммы резервов (на гарантийный ремонт, по сомнительным
долгам);
• на суммы дебиторской задолженности;
• на суммы процентов по займам;
• на аренду имущества;

После обучения вы получите

Раздаточный
материал

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Авторский раздаточный
материал

Сертификат о
прохождении обучения
в Центре образования
«ЭЛКОД»

10 часов для
сертификата ИПБ
России

Ссылки на
КонсультантПлюс

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

Ссылки на документы в
СПС «КонсультантПлюс»
по обсуждаемой теме

Обед

Видеозапись

Вкусный обед (для
очного формата
участия)

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