
 

 

                   Знания, которые дают вам преимущества 

Налоговое планирование и минимизация налоговых рисков 
в 2018 году 

Семинар ориентирован на: 

руководителей компаний, ведущих специалистов финансовых, юридических и бухгалтерских 
служб, а также внутренних аудиторов. 

Дата и время проведения: 

1 декабря 2017 года с 10.00 до 17.00 

Место проведения: 

г. Санкт-Петербург, ул. Канонерская, 33, Отель Кортъярд Марриотт Санкт-Петербург Центр-Вест, 
конференц-зал «Толстой». 

________________________________________________________________________________ 

На семинаре Вы узнаете о: 

• самых последних изменениях в Налоговом Кодексе РФ;  
• преимуществах создания резервов для целей налогообложения; 
• признаках, по мнению ФНС свидетельствующих о согласованности действий; 
• рисках при дроблении бизнеса; 
• эффективных инструментах снижения рисков при выборе контрагентов. 

На специальной сессии «вопрос-ответ» Вы сможете разобрать конкретные рабочие 
ситуации и задать индивидуальные вопросы. 

 ________________________________________________________________________________ 

Стоимость участия: 

Участники семинара Стоимость регистрационного взноса 

1 участник 15 000 

2 и более участников 12 000 

Клиенты Группы Компаний АФК 10 000 

 
Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-
методических материалов, прямые консультации экспертов-спикеров, обед.  
 
Для иногородних участников оказывается помощь в бронировании гостиницы и организации 
трансфера. 
 
Заявки принимаются до 24 ноября 2017 г. 
 
Контактное лицо по вопросам регистрации: 
Позднякова Татьяна, +7 (812) 326-20-06 (вн. 1204), +7-911-178-58-20,  
t.pozdniakova@afkgroup.com 
www.afkgroup.com 

mailto:t.pozdniakova@afkgroup.com


 

 

Знания, которые дают вам преимущества

    Программа семинара

09:00 – 10:00 Регистрация участников  

10:00 – 11:30 

 

 

 

11:30 - 12:30 

 

Практическое налоговое планирование. 
• Налоговое планирование с учетом последних 

изменений, внесенных в НК РФ, и новейшей 
Арбитражной практики. Что нужно знать и учитывать, 
чтобы оптимизация не привела к дополнительным 
налоговым обязательствам.  

• Создание резервов для целей налогообложения 
налогом на прибыль – как важный элемент 
налогового планирования (резерв по сомнительным 
долгам, резерв на оплату отпусков и на выплату 
ежегодных вознаграждений за выслугу лет, резерв на 
гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание). 
 

Петухова 
Римма Алексеевна, 
к.э.н., профессор кафедры 
государственных и 
муниципальных финансов СПб ГЭУ 

 

Скворцова 
Татьяна Николаевна, 
Ведущий аудитор-консультант 
ГК АФК 

12:30 – 13:30 

Дробление бизнеса: деловая цель или уход от налогов. 
• Позиция контролирующих органов: «субъективные» 

признаки дробления бизнеса; 
• Дробление бизнеса через «призму» судебной 

практики, основные правовые проблемы; 
• Примеры построения бизнеса, квалифицируемого как 

схема ухода от налогов; 
• Налоговые последствия признания дробления 

бизнеса «умышленным» - с целью получения 
необоснованной налоговой выгоды; 

Лебедева 
Ольга Андреевна,  
Руководитель юридического 
департамента ГК АФК 

13:30 – 14:00 Специальная сессия «вопрос-ответ»  

14:00 – 14:30 Обед  

14:30 – 15:30 
Обзор подходов налоговых органов к вопросам 
дробления бизнеса и должной осмотрительности. 

Представитель Федеральной 
налоговой службы (спикер 
уточняется) 

15:30 – 
16:30 

Анализ и снижение рисков при выборе контрагентов. 
• Примеры должной осмотрительности/отсутствия 

должной осмотрительности с учетом практики 
контролирующих органов и судов; 

• Основные риски и рекомендации по их 
предупреждению; 

• Алгоритм проведения анализа надежности 
контрагента; 

• Рекомендации по разработке внутренней системы 
проверки контрагента; 

• Рекомендации по взаимодействию с контрагентом-
монополистом и с единственным 
поставщиком/заказчиком. 
 

Лебедева 
Ольга Андреевна, 
Руководитель юридического 
департамента ГК АФК 

 

16:30 – 17:00 Специальная сессия «вопрос-ответ» 

 



 

 

Знания, которые дают вам преимущества 

   

1 место 
среди крупнейших аудиторских 
организаций Санкт-Петербурга 

по объему выручки в 2016 
году* 

16 лет  
на рынке аудиторско-
консалтинговых услуг 

2000 клиентов  
из 26 отраслей  

экономики 

*согласно рэнкингу рейтингового агентства RAEX крупнейших аудиторских организаций России 2016 

Спикеры семинара 

Петухова Римма Алексеевна 

к.э.н., профессор кафедры государственных и муниципальных финансов 

СПб ГЭУ.  

Научный руководитель магистерской программы «Налоги и налогообложение». 
Независимый эксперт конкурсных и аттестационных комиссий МИФНС России 

по крупнейшим налогоплательщикам № 8. Автор более 100 печатных работ, в том числе учебников и 
монографий. Имеет большой практический опыт преподавания на курсах подготовки и повышения 
квалификации сотрудников ФНС России, профессиональных бухгалтеров и аудиторов, специалистов 
финансовых органов и учреждений, проведения практических семинаров по актуальным вопросам 
налогообложения, подготовке налоговых консультантов. 

Лебедева Ольга Андреевна 

Руководитель юридического департамента Группы компаний АФК  

Выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров, 
Школы Налоговых поверенных при СПБГУ. Имеет обширный опыт 
по судебной практике, в проектах due diligence и хозяйственных спорах. Эксперт 

в области корпоративного и имущественного права. Аккредитована при Министерстве юстиции как 
независимый эксперт, уполномоченный на проведение независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов. 

Скворцова Татьяна Николаевна 

Ведущий аудитор-консультант Группы компаний АФК 

Опыт работы в бухгалтерском учете и аудите более 30 лет. Руководила 

аудиторскими проверками на крупных предприятиях – Октябрьская железная 

дорога (филиал ОАО «РЖД»), ЛМЗ, Кировский завод. 

Преподаватель курсов повышения квалификации для бухгалтеров и аудиторов. Внутренний эксперт и 

тренер ГК «АФК». 
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Заявка на участие в семинаре 

от «___» ___________ 2017 г. 

 

Наименование организации-плательщика                                                                                                  
ФИО руководителя, на основании чего действует  
ФИО ответственного за оформление документов  
Телефон: (  )  Факс:  E-mail:  
 код телефон  Internet:  

 

Прошу зарегистрировать для участия в семинаре следующего (-их) сотрудника (-ов) Организации: 

 

Фамилия Должность  Контактный телефон E-mail 

    

    

    

    

    

 

 

 

Реквизиты для заключения договора: 

Наименование организации: 

Юридический/фактический адрес: 

ИНН/КПП: 

БИК: 

Банковские реквизиты: 

 

                      Контактное лицо по вопросам регистрации: 

Позднякова Татьяна  

+7 (812) 326-20-06 (вн. 1204),  

+7-911-178-58-20  

t.pozdniakova@afkgroup.com  

 

www.afkgroup.com 

mailto:t.pozdniakova@afkgroup.com
http://www.afkgroup.com/

