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Исх. № 135 от «25» декабря 2017 года

Информационное письмо № 128
20 февраля 2018 года приглашаем Вас на курсы повышения квалификации
(16 акад/часов) в форме семинара по теме:

«Налоговая безопасность — 2018. Кардинальные
изменения в налоговом законодательстве и
налоговом администрировании»
Преподаватель: Соркин Эдуард Владимирович – генеральный директор Центра
обучения и консалтинга "Юпитер" (Санкт-Петербург), автор многочисленных публикаций по
учетно-налоговой тематике, независимый налоговый консультант, лектор Федеральной
лекторской группы России, эксперт Правового консорциума "Кодекс"
Вы можете участвовать в КУРСАХ или посетить однодневный СЕМИНАР,
воспользовавшись услугой ОНЛАЙН-ВЕБИНАР (с предоставлением видеозаписи
мероприятия)

Программа семинара:
1.
Последние изменения налогового законодательства: НДС, налог на прибыль,
спецрежимы, «зарплатные налоги», налог на имущество. Как они повлияют на планирование
и оптимизацию налогообложения.
2.
Налоговая безопасность хозяйственной деятельности, пределы налоговой
оптимизации. Отличия налогового планирования от уклонения от налогов и обхода налогов.
Явные признаки налоговых схем и как их избежать. Конкретные примеры.
3.
Существенные юридические аспекты налоговой политики. Как обосновать деловую
цель в соответствии со статьей 54.1 НК РФ. Как проявлять должную осмотрительность и
осторожность при выборе контрагента в 2018 году. Как выявить внешнего контрагентаоднодневку и исключить отношения с ним. Варианты замены договорной работы. «Дробление
бизнеса»: 4 условия для того, чтобы это не было признано схемой.
4.
Запрещенные законодательством операции и рисковые операции по получению
наличных денежных средств. Работа с ИП, применение гражданско-правовых договор - какие
выгоды получает организация.
5.
Безналоговая передача и получение имущества. Анализ безопасных вариантов и
налогово-учетные последствия.
6.
Субсидиарная ответственность собственников бизнеса, руководителей, главных
бухгалтеров. Что сказал в декабре 2017 года Конституционный Суд? Какие законные варианты
противодействия агрессивным действиям контролеров? Создание производственного кооператива
как законная возможность спасти имущества.

7.
Изменения законодательства по НДС. Отсрочка платежа НДС. Перевод части оборотов
на специальный налоговый режим или иного неплательщика НДС.
8.
Оптимизация налога на прибыль. Затратные механизмы в налоговых схемах:
обоснование, документальное оформление, деловые цели.
9.
Новые методы оптимизации на выплату белой зарплаты и других доходов. Изменения
по НДФЛ и страховым взносам в 2018 году. Допустимые схемы снижения выплат налогов на
доходы физических лиц в условиях кризиса и реформы страховых взносов.
10.
Налог на имущество организаций в 2018 году, возможности оптимизации. Перевод с
2018 года льгот по налогу на имущество на региональный уровень.
11.
Возможности использования специальных налоговых режимов. Как перейти на УСН
или не утратить право пользования режимом при вероятности превышения установленных
лимитов. Выбор оптимальной системы налогообложения, сравнение ОСН и УСН.
12.
Порядок проведения налоговых проверок, вступающий в силу с 2018 года. Виды
налоговых проверок: особенности и нюансы. Алгоритм действий налоговых органов в 2018
году. Проведение осмотра территорий, помещений и предметов в ходе проверки НДС.
Оптимальная тактика поведения налогоплательщика при проведении налоговых
проверок. Разработка сценария действия сотрудников компании при внезапной проверке.
Приемы, применяемые проверяющими и построение линии поведения проверяемых. Как вести
себя на допросе свидетеля.
13.
"Круглый стол": обсуждение конкретных ситуаций, ответы на вопросы.
14.
Итоговое тестирование (только для участников курсов).
Место проведения:
Конференц-зал ООО «УМЦ «Знание»
по адресу: г. Череповец, пр. Победы, д. 14, офис 18а, 2 этаж.
Регистрация с 9.30. Семинар: 10.00-16.00.
Стоимость участия в семинаре (очно) – 3 500 рублей; вебинар – 3 300 рублей
Стоимость участия в курсах (очно) – 4 000 рублей; вебинар – 3800 рублей
(НДС не облагается, включает программу, методический материал)

Условия предоставления скидки
При поступлении денежных средств на счёт
«Исполнителя» за 30 календарных дней
Участие новых организаций/клиентов.
Допуск
на
семинар
только
при
предъявлении документа, удостоверяющего
личность
Участие в данном семинаре второго и
последующего слушателей от одной
организации
Скидка за регистрацию на сайте

Размер
скидки

Стоимость участия в
семинаре,
с учётом скидки

Стоимость участия в
курсах,
с учётом скидки

5%

3 325

3800

50%

1 750

-

10%

3 150

-

50 руб.

3 450

3950

Скидки суммируются!

В связи с возможными изменениями в законодательстве в программе могут быть дополнения!
***
При успешном прохождении итогового тестирования участникам курсов выдается именное
удостоверение о повышении квалификации установленного образца
Вам ответят на все организационные вопросы и примут заявку на участие по телефонам
55-03-68, 55-18-24, 55-04-24 (ведущий менеджер Назарова Юлия)
Программы, новости и дополнительная информация на сайте:

www.35-znanie.ru

Генеральный директор
ООО «УМЦ «Знание»

Симакова Т.А.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ООО «ЗНАНИЕ»

Место
нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «Знание»
ИНН 3528202850, КПП 352801001,
ОГРН 1133528006215, ОКПО 41126799
р/с 40702810530600000237, к/с 30101810300000000811 БИК 044030811
ФИЛИАЛ №7806 ВТБ24 (ПАО) г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
162614, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 43, офис 26
Телефон (8202) 55-04-24, 55-03-68. Интернет-сайт: http://35-znanie.ru/

«Клиент-Центр»

E-mail: znanie@35-znanie.ru – все вопросы (генеральный директор Симакова Т.А.)

Исполнитель
(поставщик)

СЧЕТ №

от

478/128

Плательщик
ИНН заказчика

ОПФ

Наименование организации или индивидуального предпринимателя – заказчика услуги

Кол-во
единиц

Предмет счета
Услуги ДПО 20 февраля
информационному письму № 128

Всего к оплате
(НДС не облагается)
Примечание:

г.

по

НДС

Сумма, руб.

не облагается

(сумма прописью)
Необходимо самостоятельно вписать в счет и указать в платежном поручении:
1) дату счета, ИНН и наименование плательщика (организации, ИП);
2) количество участников мероприятия
3) стоимость семинара из информационного письма и общую сумму к оплате.
4) в случае предоставления скидки по данному мероприятию счет выставляется
индивидуально.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

2018

Стоимость
за единицу

Т.А. Симакова

Т.А. Симакова

