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Окончен 2018 год и бизнесу пришло время решать – что 

можно брать с собой в новый 2019 год, от чего нужно 

отказаться, над чем – крепко задуматься… 

  Ужесточение налогового администрирования, конец работы с 

«однодневками», усиление контроля государства за денежными 

потоками породили почти панические вопросы:  

«Что делать? Как выживать в создавшихся условиях?»  

В ответ на эту потребность сразу же активизировались различные 

семинары, где дают простые ответы на сложные вопросы.  

Но отсутствие разносторонней практики и опыта участия в 

налоговых спорах (от налоговой проверки до арбитражного суда) у 

таких консультантов приводит к тому, что все  предлагаемые ими 

советы и схемы  известны налоговикам и уже привели 

налогоплательщиков к проигрышам в судах.  

Ответить на вопросы бизнеса может только арбитражная 

практика. Решения арбитражных судов, проанализированные и 

систематизированные автором, положены в основу данного 

семинара. На основе анализа тенденций арбитражной практики по 

налоговым спорам, мы не предлагаем готовых решений, мы научим 

адекватно оценивать ситуацию и находить приемлемые ответы. 

Мы предлагаем обновлённую применительно к реалиям 

2019 года программу авторского семинара 

Тринадцать ступеней лестницы, ведущей к успеху 

 1. Выбор оптимальных налоговых решений -  важная часть 
общего планирования в организации: приоритет целей. 
Критерий эффективности налоговой оптимизации. Девять 
основных методов налоговой оптимизации.  

 2. Налоговая безопасность бизнеса – чего не должно быть. 



 3. Статья 54.1 НК РФ и её влияние на налоговую практику – 
анализируем судебную практику 2018-2019 гг. 

 4. Ужесточение налогового администрирования и 
ответственность за налоговые правонарушения. 

 5. Основные принципы налогового планирования. 

 6. Что нужно готовить на стадии планирования любой сделки 
или хозяйственной ситуации (обсуждаем на примерах): деловая 
цель и реальность всех хозяйственных операций и сделок; 
однозначная квалификация сделок; определение 
взаимозависимости участников сделок; соответствие договорных 
цен уровню рыночных цен; критерии выбора контрагентов. 

 7. Налоговые схемы в оценке судов и альтернативные 
решения - анализируем 37 самых распространённых типовых 
схем. 

 8. Готовим защиту своей позиции: объяснение 
специфики и масштабов деятельности 
налогоплательщика, политические аргументы (при 
наличии), экономические аргументы, правовые 
аргументы, анализ фактических обстоятельств, «прецеденты» из 
судебной практики. 

 9. «Налоговые капканы», которые лучше обойти с точки зрения 
налоговой безопасности.  

 10. Учимся на чужих ошибках: анализ знаковых налоговых 
споров Тольяттиазот, Уралкалий и Лукойл-Западная Сибирь. 

 11. Формируем «оптимальную прибыль»: 

o управление доходами: как с помощью ст. 491 ГК РФ 
отложить признание дохода по договорам поставки? как 
признавать доход по длящимся договорам (п. 2 ст. 271 НК 
РФ)? избежание «виртуальных» доходов: как отсрочка 
платежа превращается в коммерческий кредит? как 
грамотно пользоваться положениями ст. 251 НК РФ? 

o управление расходами: алгоритм признания расходов – 
эффективный инструмент налогового планирования: 
приоритет норм ст. 270 НК РФ; экономическая 



обоснованность и документальная подтвержденность (ст. 
252 НК РФ): искусство формулирования деловой цели в 
конкретных обстоятельствах; могут ли расходы быть равны 
нулю? разделение затрат на текущие и капитальные, 
прямые и косвенные. 

 12.  Формируем «оптимальный НДС»: 
 
o управление налоговыми базами - парадоксы главы 21 НК 

РФ: кто является фактическим плательщиком НДС? 
налоговая база до объекта? налоговая база без объекта? 
 

o реализация налоговых вычетов: три основных условия для 
налоговых вычетов; как приблизить вычет НДС по товарам 
у покупателя? дополнительные условия для налоговых 
вычетов и «капканы» главы 21 НК РФ; применение 
положений ст. 170 НК РФ: как косвенные расходы сделать 
прямыми? 

 13.  Налоговые «лайфхаки» - творческий подход к налоговому 
планированию, ответы на вопросы и разбор конкретных ситуаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВЫ по семинару Медведева А.Н.  «Налог на прибыль и НДС в 2018 году. 
Статья 541 НК РФ» 06 июля 2018 г. 

«Семинар был достаточно интересен. Рекомендую. 
Организация отличная» 

Елена, Бухгалтер  
 

Время проведения семинара: 27 июня 2019 года, с 10.00 до 18.00. 

Отель «Акфес-Сейо», пр-т 100 лет Владивостоку 103 

Стоимость 

участия на 1 

человека 

При оплате до: 1 участник 2-4 участника 5 и более участников 

До 27 апреля 15 500 рублей  14 300 рублей  13 100 рублей  

После 27 апреля 17 600 рублей 15 500 рублей  14 300 рублей  

 

Подать заявку на участие можно по телефонам (423) 2-300-490, 2 413-750 

либо на e-mail: elena@kforum.ru,  inna@kforum.ru,   

nastya@kforum.ru, karimova@kforum.ru 
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 «Семинар был интересен и познавателен» 
Лариса Владимировна, Главный бухгалтер 

Таркон, ООО 
 «Много полезной информации. 
Риски при оптимизации налогообложения. Да, рекомендую  
Организационной частью мероприятия довольна». 

Виктория, Бухгалтер 
ООО «Строительные Технологии» 

 
«Семинар очень полезный. Рассмотрено очень много примеров из практики. 
Организация на 5 +». 

Елена Петровна, Бухгалтер 
Примбизнесцентр, ООО 

 
«Конкретно, сжато, ничего лишнего.  
Отлично». 

Светлана, Начальник отдела «Служба внутреннего аудита» 
Фреш 25, ООО 

«Рекомендую коллегам интересный и полезный обзор арбитражной практики.  
Все отлично организовано. Спасибо». 

Яна , Ведущий бухгалтер 
ФЕСКО-ЕРЦ,ООО 

 
«Интересно, просто о сложном. Много полезного материала, много примеров из 
жизни». 

Анна, Руководитель отдела методологии 
ДНС Ритейл,ООО 

 
«Рекомендую знакомым.  
Отличная организация, проблем не возникало».  

Елена Владимировна, Главный бухгалтер  
ООО «ТД Аквадом» 

«Узнала новые механизмы работы с ИФНС. Другим участникам рекомендую.  
Организация проведения отличная».  

Алексей, Ведущий бухгалтер 
ФЕСКО-ЕРЦ,ООО 

«Интересно было разобрать арбитражную практику. 
Все понравилось».  

Галина Юрьевна, Бухгалтер 
Бухгалтерия Плюс, ООО 

 
«Извлекала Актуальную арбитражную практику. Да буду рекомендовать».  

Татьяна, Главный бухгалтер 
Артек-Импорт, ООО 

«Да рекомендую, практически все интересно и полезно.  



Все хорошо, организация на уровне, информация полезная, лектор очень интересно 
преподносит информацию».  

Оксана Юрьевна, Главный бухгалтер 
ООО «ДНС Лес»  

 
«Понятие делова цель посменное ее подтверждение, взаимозависимость 
участников. Налог на прибыль. Да, порекомендую. НДС. 
Сотрудник, организаторы мероприятия были достаточно отзывчивы, 
доброжелательны».  

Ольга, Ведущий бухгалтер 
ДНС Ритейл,ООО 

«Интересные монеты при отказе вычета по НДС. 
Организационная часть на хорошем уровне».  

Наталья, Главный бухгалтер 
Вл-Парк, ООО 

«И руководитель, и исполнитель каждый в своем должен быть профессионалом.  
Отзыв положительный. У меня вопросы не возникли. Жду по почте материалы».  

Татьяна Сергеевна, Финансовый директор 
ООО «УК Эдельвейс» 

 
«С точки зрения судебной практики очень полезный семинар. Обозначены основные 
спорные моменты в рамках НДС и налога на прибыль. Рекомендую для 
прохождения другим.  
Организационная часть мероприятия на 5+. Единственное пожелание – более 
подробно информировать о программе семинар. Просто из названия не совсем 
понятно содержание семинара».   

Елена Витальевна, Финансовый директор 
ЭЛЭС-Руспасифик, ООО 

«Очень полезно, потому что информация подкрепляется арбитражной 
практикой. Буду рекомендовать. Спасибо за картины и веселые картинки.  
Отличная организация».  

Наталья, Главный бухгалтер 
ООО «Парус» 

«Интересный материал, который подкреплен судебной практикой, доступной для 
восприятия.  
На профессиональном уровне».  

Ольга, Главный бухгалтер  
ДНС Ритейл, ООО 

«Очень хороший тренинг, много практики и все по-честному. Это важно. 
Все хорошо». 

Денис Анатольевич, Директор по финансам и контролю 
ТД Детских товаров, ООО 

 
«По содержанию: открыла для себя много нового по вопросам налогообложения. 
Конечно, порекомендую. 
 Все на высшем уровне».  



Евгения, Юрист 
ДНС Ритейл, ООО 

«Лекции Медведева А. Н. всегда интересны. Рекомендую. 
Хорошая организация, замечаний нет». 

Елена Анатольевна, Главный бухгалтер 
ООО «Транзит» 

«Познавательно, полезно, необходимо на электронную почту материалы.  
Все как всегда на высшем уровне».  

Анна Викторовна 
 
16 и 17 апреля 2015 года «Налоги и договоры» 

 
«Примеры из Арбитражной практики, полезные рекомендации, ответы на 
конкретные вопрос. Рекомендую к посещению» 

ООО "Хёндэ Мерчант Марин Владивосток" 
Анна Александровна, Главный бухгалтер 

«Да, основные изменения в гл 21.» 
ООО " Компьютер Трейд" 

Ольга Викторовна, Главный бухгалтер 
 

«Рекомендую, семинар для ответа на несколько вопросов из практики. 
Теоретическая часть общая, информация подана хорошо». 

ООО "МаксиДом" 
Оксана Геннадьевна, Главный бухгалтер 

 
«Много судебной практики, спорных моментов, доступность изложения» 

ООО "Профессионал" 
Ольга Евгеньевна, Бухгалтер 

 
«Индивидуальный подход к каждой ситуации, проверка обоснования требований 
ИФНС» 

ООО " Компьютер Трейд" 
Александра Стефановна, Главный бухгалтер 

 
«НДС, прибыль, новшества. Да» 

ООО "Дентал-Экспресс плюс" 
Елена Вадимовна, Бухгалтер 

 
«Интересная подача информации. Актуальные вопросы из практики. Буду 
рекомендовать другим участникам». 

ООО " Компьютер Трейд" 
Светлана Валентиновна, Финансовый директор 

 

 


