
Уважаемая (ый)_________________________________________________________________________ 

      АА кк кк рр ее дд ии тт оо вв аа нн нн ыы йй   цц ее нн тт рр   ИИ ПП ББ   РР оо сс сс ии ии   

КК оо мм пп аа нн ии яя   DD EE KK OO   

              пп рр ии гг лл аа шш аа ее тт   пп оо сс ее тт ии тт ьь   АА ВВ ТТ ОО РР СС КК ИИ ЙЙ   СС ЕЕ ММ ИИ НН АА РР -- ПП РР АА КК ТТ ИИ КК УУ ММ   нн аа   тт ее мм уу ::   
  

«НАЛОГОВЫЕ РИСКИ и реальная ОПТИМИЗАЦИЯ в 2020 году, 

КОНТРОЛЬ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК.  

                  Строим ЭФФЕКТИВНУЮ  работу компании» (10 ак. часов). 
 

Авторский семинар-практикум ведет – Ряховский Дмитрий Иванович, д.э.н.,  практикующий 

налоговый консультант, специалист в области налоговых рисков и налоговых споров, 

управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы «ЛЕГИКОН-ПРАВО», первый 

проректор ИЭАУ, профессор Департамента  налоговой политики и ТТР Финансового университета 

при Правительстве РФ, член Президентского Совета ИПБ МР, заместитель главного редактора 

журнала «Вестник профессиональных бухгалтеров», аттестованный преподаватель  ИПБ России        

(г. Москва).     

ВВННИИММААННИИЕЕ !!   
!! !! !!   ПП РР ИИ ГГ ЛЛ АА ШШ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   ЛЛ ИИ ЧЧ НН ОО   ОО ТТ   ЛЛ ЕЕ КК ТТ ОО РР АА !! !! !!   https://yadi.sk/d/iBIfbOlVpdaKSw 

ППРРООГГРРААММММАА  
1. ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В 2020 ГОДУ: 

 АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ в налоговом законодательстве.  

 Основные тренды налогового контроля и СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 Оценка влияния изменений на функционирование бизнеса. 

 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по 

функционированию бизнеса В НОВЫХ 

УСЛОВИЯХ. 

2. НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И 

ЮРИДИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ОРГАНИЗАЦИИ. 
 Общие ВОПРОСЫ налоговой безопасности. 

 Место регистрации, обособленные подразделения. 

 ОСОБЕННОСТИ ликвидации бизнеса (официальная ликвидация, 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ, смена участников). 

 Ввод и вывод активов в бизнес. 

 Анализ особенностей ЗАЩИТЫ АКТИВОВ СОБСТВЕННИКА. 

 Построение финансовых потоков. 

 Исключение из ЕГРЮЛ и дисквалификация. 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА. 
 Организация документооборота и контроля за информационными 

потоками. ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА. 

 Реальность сделок: КАК ДОКАЗАТЬ реальность контрагента и 

реальность сделки. 

 Деловая цель и экономическое обоснование сделок. 

 Самостоятельная оценка рисков - КАК СДЕЛАТЬ 

ПРАВИЛЬНО.  

 Договорная политика бизнеса. 

 Умысел и УГОЛОВНАЯ, налоговая и субсидиарная ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  

 Субсидиарная ответственность учредителя, директора, главного бухгалтера, 

КОНТРОЛИРУЮЩЕГО    БИЗНЕС ЛИЦА, номинального директора. 

 Защита от субсидиарной ответственности. 

 БАНКРОТСТВО В 2020 ГОДУ - особенности реализации процедур. 

 Однодневки и необоснованная налоговая выгода с учетом практики по 54.1 НК РФ. 

 ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА. 

 Сделки с взаимозависимыми лицами. 

 ЗАВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ и рыночная стоимость. 

 Движимое и недвижимое имущество. МОДЕРНИЗАЦИЯ и текущий ремонт. ЛЬГОТЫ 

 Дебиторская и кредиторская задолженность. БЕЗНАДЕЖНЫЕ ДОЛГИ. 

 Агентские и посреднические СХЕМЫ или использование технических фирм на входящих и 

исходящих потоках. 

 Процентные и беспроцентные займы. 

10 декабря 
 (вторник) 

РЕГЛАМЕНТ: 
 

09:30 – 10:00                      
регистрация участников 

 

10:00 – 13:00 

лекция 
 

13:00 – 14:00 
обед в ресторане,  

получение документов 
 

14:00 – 17:00 
лекция 

 

17:00 – 18:00 
ответы на вопросы 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

ААММААККСС  ЗЗООЛЛООТТООЕЕ  

ККООЛЛЬЬЦЦОО  
 г. Владимир, 

ул. Чайковского, д 27 

 

  

 

РЕГИСТРАЦИЯ                         

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

г. Нижний Новгород 

8 (831) 211-33-40 
г. Ярославль 

8 (4852) 670-712 
г.Казань 

8(843) 206-02-11 
 

эл.адрес:seminar@dekocons.ru 

сайт: WWW.DEKOCONS.RU 

ЗДЕСЬ может 

быть Ваша 

РЕКЛАМА 

https://yadi.sk/d/iBIfbOlVpdaKSw
mailto:seminar@dekocons.ru
http://www.dekocons.ru/


ВПЕРВЫЕ! 

УНИКАЛЬНАЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ! 

 Переквалификация договоров.  

 ЧЕРНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.  Аутсорсинг в зарплатных платежах. 

 Приобретение «благ» на баланс организации. 

 ВЫВОД ИМУЩЕСТВА и легендирование. 

3. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОПТИМИЗАЦИИ: 

 Учетная политика. 

 ИП-ДИРЕКТОР и Управляющая компания. 

 ТОВАРНЫЙ ЗНАК и роялти. 

 Франшиза как инструмент 

масштабирования бизнеса. 

 Производственный кооператив. 

 Простое товарищество. 

 ИП НА АУТСОРСИНГ.  Фиктивный и формальный документооборот. 

 Транспортные расходы и реальность. 

 РАСХОДЫ за счет чистой прибыли. 

 Построение безрисковой системы оплаты труда. 

 Командировочные расходы. 

 Использование ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА в служебных целях. 

 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА и пути оптимизации (амортизационная  

ПРЕМИЯ, кадастровая стоимость, переоценка, текущий и  капитальный 

ремонт, модернизация, укрупнение и разукрупнение основных средств, 

движимое  или недвижимое имущество, 08 или 01). 

 Выплаты учредителям. 

 Резервы как инструмент оптимизации. 

 НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ. 

 САМОЗАНЯТЫЕ И ДОГОВОРЫ ГПХ. 

4. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. 
* Аудио/видеозапись участниками мероприятия строго запрещена. 

P.S.: При отсутствии возможности посещения семинара лично, Вы можете купить РАЗДАТОЧНЫЙ 

МАТЕРИАЛ ИЛИ  ВИДЕОЗАПИСЬ данного семинара. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При оплате в течение 2х рабочих дней: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  за  6 500 рублей! 
 

Преимущества мероприятия 

компании DEKO: 

1. именное свидетельство 

2. лекция лучшего спикера 

3. комфортные условия 

4. канцелярские принадлежности  в фирменном пакете DEKO 

5. раздаточный материал (методические материалы  в электронном виде)  
6. бизнес – ланч в ресторане 

7. гарантированный ответ на заранее присланный вопрос по теме семинара. 
ВВаашш  ппееррссооннааллььнныыйй  ммееннеедджжеерр  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  

10 декабря 
 (вторник) 

РЕГЛАМЕНТ: 
 

09:30 – 10:00                      
регистрация участников 

 

10:00 – 13:00 

лекция 
 

13:00 – 14:00 
обед в ресторане,  

получение документов 
 

14:00 – 17:00 
лекция 

 

17:00 – 18:00 
ответы на вопросы 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

АМАКС ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО 
 г. Владимир, 

ул. Чайковского, д 27 
 

10 ак. часов 
повышения квалификации 

для профессионального 

бухгалтера (ИПБ России) 

*стоимость уточняйте  

у Вашего менеджера 

РЕГИСТРАЦИЯ                         

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

г. Нижний Новгород 

8 (831) 211-33-40 
г. Ярославль 

8 (4852) 670-712 
г.Казань 

8(843) 206-02-11 
эл.адрес:seminar@dekocons.ru 

сайт: WWW.DEKOCONS.RU 

 

Посещение 

семинара 

Уникальный 

авторский материал 

Ряховского Д.И.  

в печатном виде 

 

Видеозапись 

семинара 

mailto:seminar@dekocons.ru
http://www.dekocons.ru/


 

 НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В 2020 ГОДУ: 

 АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ в налоговом законодательстве. 

 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по функционированию бизнеса В НОВЫХ 

УСЛОВИЯХ. 

 НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И ЮРИДИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ОРГАНИЗАЦИИ. 
 Общие ВОПРОСЫ налоговой безопасности. 

 БАНКРОТСТВО В 2020 ГОДУ - особенности реализации процедур. 

 ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА. 

 Сделки с взаимозависимыми лицами. 

 ВЫВОД ИМУЩЕСТВА и легендирование. 

 ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОПТИМИЗАЦИИ: 

 Учетная политика. 

 ИП-ДИРЕКТОР и Управляющая компания. 

 ТОВАРНЫЙ ЗНАК и роялти. 

 НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ. 

 САМОЗАНЯТЫЕ И ДОГОВОРА ГПХ. 
 
 

 

 
ПОДАРОК: 

именное свидетельство, 

канцелярские принадлежности                                              

в фирменном пакете DEKO. 

 

 

МАКСИМУМ возможностей 

при МИНИМАЛЬНЫХ затратах. 
 

 

АА КК КК РР ЕЕ ДД ИИ ТТ ОО ВВ АА НН НН ЫЫ ЙЙ   ЦЦ ЕЕ НН ТТ РР   ИИ ПП ББ   РР ОО СС СС ИИ ИИ   

  

  
  

10 декабря 2019 г. 
 

Этот семинар для Вас, если Вы профессионал своего дела: 

 Руководитель или собственник бизнеса. 

 Бухгалтер. 

 Главный бухгалтер. 

 Специалист финансовой  

   и бухгалтерской службы. 

 

 
      

 

Преимущества мероприятия 

компании DEKO: 

 авторский методический материал, 

 рекомендации лучших спикеров Москвы, 

 возможность обмена знаниями  

 и опытом  с участниками мероприятия, 

 комфортные условия обучения, 

 бизнес – ланч в ресторане, 

 отработка практических навыков. 

 

  

 

 

 

НОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ВНИМАНИЕ! 
НЕ ПРОПУСТИТЕ!!! 

Главные моменты программы КОРОТКО И ЯСНО!!! 

  

ОПТИМИЗАЦИЯ  



 

ЕСЛИ ВЫ: 
руководитель компании, руководитель отдела кадров, 

главный бухгалтер, бухгалтер компании. 
 

С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ  
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 2 МАЯ 2015 Г. № 122-ФЗ 

об обязательном применении  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

ДЛЯ ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  
а также: 

 

 ОАО, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, акционерных 

инвестиционных фондов, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, иных 

экономических субъектов, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах, 

 с 2020 года ДЛЯ ВСЕХ КОММЕРЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ – 

это карта профессии, которую обязаны применять 

работодатели (при формировании кадровой 

политики и в управлении персоналом, обучении и 

аттестации работников, разработке 

должностных инструкций, установлении систем 

оплаты труда с учетом особенностей 

организации производства, труда и управления) и 

образовательными организациями 

профобразования. 

НА ПРАКТИКЕ работодатель должен 

руководствоваться профстандартами и при 

отборе кандидатов на работу, и для 

определения уровня соответствия своих 

сотрудников существующим требованиям. 

Несоответствие работника профессиональному 

стандарту – не повод для его увольнения, но 

веская причина для повышения уровня его 

квалификации. 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 
пройти ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ 

в Институте экономики и антикризисного управления. 
 

 Лучший преподавательский состав г. Москва  (сотрудники ФНС, аудиторы, главные 

бухгалтеры, финансовые директора, налоговые консультанты. 100% преподавательского состава 

прошли многоступенчатый отбор, в том числе самими слушателями). 

 Удобный график обучения – дистанционное обучение в формате вебинара (on-line). 

 Период обучения 240 ак.часов!!! 

 2 вида аттестата – главный бухгалтер и бухгалтер. 

АТТЕСТАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУХГАЛТЕРА 

и членство в крупнейшем объединении бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России)  

высоко оценивается работодателями при назначении кандидатов на ведущие должности  

в нашей стране и за рубежом. 
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка наделил ИПБ России полномочиями центра оценки 

квалификации соответствия профессиональному стандарту  (утвержден Национальным советом при Президенте РФ). 

 

Дополнительная информация и запись в группы по телефону: 

г. Н.Новгород (831) 211-33-40.    


