11.03.2020г. 10:30 – 17:00
СПб, Московский пр., 97А

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Налоговая оптимизация и безопасность 2020-2025»
Итоги последних пяти лет налоговой оптимизации
•

•

•
•

•

•

•

Налоговая футурология
Почему становится возможным определять развитие налоговой системы на
долгий срок.
Изменение базовых конструкций налоговой оптимизации
Что изменилось в основных подходах к оптимизации. Почему законные
схемы перестали работать.
Налоговый контроль
Текущее состояние и его причины.
Банковский контроль
Изменение роли банков и сокращение их числа. Банки, как главный
инструмент налоговых изменений.
Получение наличных
Почему обналичивание стало преступлением даже при полной уплате
налогов.
Отдельные налоги и их оптимизация
Итоги текущей борьбы с оптимизацией и новые цели. Почему дробление
может быть опаснее однодневок
Перспективы развития ситуации

Налоговая безопасность в ближайшие пять лет
•
•

•
•

•

Изменения в налоговом контроле
Формы контроля, технические методы, коммуникативные методы.
Изменение взаимодействия госорганов
Взаимодействие налоговиков с силовыми и иными органами, обмен
информацией, функциональное сращивание
Новые модели оптимизации
Новые принципы оптимизации. Новая налоговая арифметика
Оптимизация отдельных налогов в следующие пять лет
НДС, налог на прибыль, зарплатные налоги, специальные налоговые
режимы. Использование иностранных юрисдикций.
Методы внедрения налоговой оптимизации
Инструменты внедрения моделей оптимизации и способы контроля

Неналоговый контроль
•

Банковский контроль
Слияние областей контроля, расширение сфер контроля, индивидуальная
работа
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•

•

•

«Вынужденно контролирующие» структуры
Аудиторские компании, бухгалтерские и юридические компании, операторы
связи и IT-компании – риски работы и способы защиты.
Обналичивание и легализация
Изменение тенденций в обналичивании, усиление роли легализации
доходов.
Обновленные инструменты обналичивания и легализации
Построение долгосрочных механизмов легализации. Определение
безопасного уровня работы с наличными и способов их

ПРИГЛАШАЕМ
•
•
•

Руководителей и владельцев бизнеса;
Финансовых директоров и главных бухгалтеров;
Руководителей служб экономической безопасности и юротделов.

БИЛЕТЫ
Первый участник

Второй и следующие

12 000 р

10 000 р

Участие полностью конфиденциально. Количество мест ограничено

ПРИХОДИТЕ НА СЕМИНАР
И получите скидку 20% на следующее мероприятие!
Записаться

КОНТАКТЫ
+7 (812) 317-55-46
taxclub@vilchur.ru

