
Приглашаем Вас на авторский тематический семинар 

17 июля 2019 
 

Налоговые риски в 2019 году 

 

 

 

Лектор:   
 
Джаарбеков Станислав Маратович - эксперт по налогообложению, 

юрист, аудитор, управляющий партнер юридической компании (г. 
Москва). 
 

  

План семинара: 
 
1. Налоговые риски в 2019 году: способы выявления и минимизации (10:00-11:00) 

Налоговые риски: понятие и виды.  
Способы выявления налоговых рисков.  
Способы снижения налоговых рисков (анализ договоров, создание условий для льгот, устранение рисковых 
элементов и т.д.). 
2. Налоговые риски в связи с установленными пределами осуществления прав налогоплательщика 
(11:00-12:00) 

Статья 54.1. "Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, 
страховых взносов" НК РФ (Федеральный закон от 18 июля 2017 года N 163-ФЗ) 
Реальность сделок, как важное условие признания расходов и вычетов 
Деловая цель – примеры из судебной практики 
Приоритет существа над формой – правоприменительная практика 
Налоговая ответственность за контрагента 
Как снизить риски, в связи с установленными пределами осуществления прав налогоплательщика 
3. Налоговые риски по отдельным налогам (12:00-13:00) 
3.1 НДС: 
Инструменты налоговиков: АСК НДС-2. Big data и Система управления рисками «СУР АСК НДС-2». АСК 
«Налог-3» 
Доля вычета НДС (в т.ч. в регионе). Значение и применение этого показателя налоговой службой. 
Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как не допустить ошибок? 
Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная практика и типичные ошибки. 
Вычет НДС (счета-фактуры, условия вычета НДС) 
Спорные ситуации по НДС 
3.2 Налог на прибыль (14:00-15:00):   

Расходы по налогу на прибыль (экономическая обоснованность, документальная подверженность 
расходов) 
Спорные расходы (офисные расходы, премии сотрудникам, расходы на списание активов, займы и 
поручительства  и т.д.) 
Спорные ситуации по налогу на прибыль  
4. Налоговые риски для взаимозависимых лиц (15:00-17:00) 
Взаимозависимые лица и последствия взаимозависимости лиц 
Налоговые риски признания лиц взаимозависимыми в судебном порядке 
Налоговые риски контролируемых сделок 
Риски контроля цен по неконтролируемым сделкам 
5. Налоговые риски: Схемы дробления бизнеса (УСН, ЕНВД, ПСН)  

Что считается Схемой дробления бизнеса? 
Можно ли избежать квалификации взаимоотношений, как схемы дробления бизнеса? 
Пути снижения налоговых рисков по схеме дробления бизнеса. 
 
Предварительная  регистрация и вопросы участников
8 (342) 281-01-10; 8-800-3000-368 (звонок бесплатный) 
 
Регистрация участников     09:00—10:00 
Время проведения               10:00—17:00 
Перерыв на обед               13:00—14:00     

Место проведения: г. Пермь, Гостиничный 
комплекс «СитиСтар», ул. Монастырская, 14а, 
Малый конференц-зал, 5 этаж

 


	План семинара:

