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«Налоговая экономия и налоговые риски: анализ законных
налоговых схем»
Вера Сергеевна Круч (Глотова) – главный специалист-эксперт отдела досудебного
аудита УФНС России по Пермскому краю
 Понятие и принципы налогового планирования и налоговой оптимизации
 Как можно и как нельзя оптимизировать налогообложение с учётом будущих
изменений законодательства, судебной практики, проекта постановления
Правительства РФ об основных направлениях налоговой политики на 2016-2018 годы
и тенденций развития правоприменения
 В каких схемах налоговые/судебные органы усматривают недобросовестность и
необоснованную налоговую выгоду?
(затраты на управление (передача функций исполнительного органа индивидуальному
предпринимателю или управляющей компании); услуги индивидуальных предпринимателей
на УСН; аутсорсинг персонала; деление деятельности; выплата дивидендов имуществом (по
судебной практике не является реализацией имущества); роялти, агентские схемы и т.д.)

 «Чёрные», «серые» и «белые» контрагенты (примерная методология действий
налоговых органов по поиску проблемных контрагентов предприятия; доказывание
сознательного участия предприятия в схеме; доказывание не проявления
предприятием разумной осмотрительности; действия организаций по проявлению
разумной осмотрительности)
 Краткая характеристика методов оптимизации налога на прибыль и НДС
 Отдельные аспекты применения всех схем (экономическая целесообразность
расходов; обоснование рыночных цен; проблема взаимозависимости, судебная
практика о невозможности контроля над ценами в неконтролируемых сделках)
 Основные
принципы
контроля
цен
для
правоприменительная практика и спорные вопросы

целей

налогообложения:

 Трансфертные цены в посреднических сделках КОНТРОЛИРУЮТСЯ вне зависимости
от цены сделки
 Методы определения рыночных цен для целей налогообложения в зависимости от
условий сделок
 Как выбрать наиболее подходящий метод при помощи функционального анализа
(анализ рисков, активов, рентабельности и др.).
Рассмотрим практический пример/задачу – функциональный анализ и выбор
метода ценообразования для налоговых целей
 Подготовка отчетности
документация

по

трансфертному

ценообразованию:

уведомление,

 Примеры арбитражной практики в РФ по вопросам определения рыночных цен для
целей налогообложения по правилам ст. 40 НК РФ, актуальные и при трансфертных
ценах
 Налоговые проверки по трансфертным ценам: ОПЫТ и рекомендации защиты

Справочная
информация

Победителю семинара — приз от наших партнеров
Место проведения:
Конференц-зал ТЦ «Гостиный двор», 5 этаж (г. Пермь, Комсомольский пр-т, 54)
Время проведения:
19 ноября (четверг) 2015 г., с 10:00 до 17:00
Стоимость: 3 300 руб.
При оплате до 13 ноября 2015г. – 3500 руб. При участии от организации 2-х и более человек скидка 5%. В стоимость семинара входит кофе-брейк, метод. материал.

Узнать более подробную информацию, а также зарегистрироваться Вы можете по
телефону 218–17–18 (многокан.) или по электронной почте audit1@aktiv.perm.ru

