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КАЖДОГО БИЗНЕСМЕНА ВОЛНУЮТ ВОПРОСЫ:
Что делать с НДС, который повысится до 20%, и как его снизить в условиях тотального контроля со стороны
государства?
Как жить в 2018-2020 годах, когда все лазейки по оптимизации НДС через связь с «серыми» компаниями либо
перекрыты, либо находятся под колпаком спецслужб?
Что делать с ответственностью за прошлое дробление бизнеса и как правильно «дробить» сейчас?
Как избавиться от субсидиарной ответственности, когда собственник и руководитель отвечают по долгам
компании?
Как сделать так, чтобы ни налоговая, ни следователи не смогли зацепиться за давние грехи?
Как законно и безопасно оптимизировать налоги и страховые взносы в суровых реалиях 2019 г?

ЦЕЛИ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА
максимуму дать участникам семинара инструменты и способы ведения бизнеса в условиях ужесточившегося
1. По
законодательства последних лет.

2. Как не сесть и не пострадать от действий налоговиков и следователей в условиях перекрытия почти всех методов
оптимизации через привычные способы.

50 основных способов законного снижения НДС, налога на прибыль, страховых взносов, налога на имущество,
3. Дать
НДФЛ, проверенных на практике.

ДЛЯ КОГО СЕМИНАР?
Для владельцев бизнеса, независимо от его размера. Семинар эффективен, когда на него
приходит владелец бизнеса вместе со своей командой: директорами, фин. директорами, гл.
бухгалтерами и юристами.

Автор и ведущий - ВЛАДИМИР ТУРОВ (г. Москва)

Автор практических курсов по оптимизации налогов,
защите бизнеса и финансовому анализу

ПОЧЕМУ СЕМИНАР ВАЖЕН ИМЕННО СЕЙЧАС?

Что мы имеем к июлю 2018 года? Пока весь мир празднует и гуляет на Чемпионате Мира по футболу, бизнесмены
все больше теряют нервов и спокойствия. Если, наблюдая за игрой нашей сборной, вы пропустили последние
события, то вот вам краткий дайджест:
НДС будет повышен до 20%, закон уже одобрен, и никто не сомневается в его окончательном принятии;
Пенсионный возраст повышен. Для мужчин - на 5 лет, для женщин - на 8 лет, и составляет 65 и 63 года
соответственно;
По-тихому была внедрена и тестируется новая платформа тотального контроля всех налогов, сборов,
платежей, акцизов и финансовых потоков на базе АСК НДС 2 (в народе известна как АСК НДС 3);
Стала актуальна проблема дробления бизнеса. Налоговикам в 2018-2019 годах поставлена задача проверять
предпринимателей, у которых в бизнесе присутствует «классика» и спецрежимы. Поэтому В. Туров разработал 80
критериев безопасного дробления бизнеса.
Выросла комиссия за «обнал» и стала доходить до 20%. Стоит ли рисковать своей свободой, если налог на
прибыль и зарплатные налоги можно снизить законно? В таком случае, экономический эффект от «обнала»
пропадает.
Гл. бухгалтеры, номинальные директора и бывшие сотрудники под риском субсидиарной ответственности стали
давать показания против собственников и придумывать те обстоятельства, которых даже не было.
По нашим опросам в российском бизнесе негативные настроения усиливаются - предприниматели впадают в
экономическую апатию, почти никто не верит в светлое будущее.
«Мы стоим на пороге новой эры тотального контроля и давления на бизнес. Правила игры изменились,
нужно научиться по ним играть, при этом зарабатывать и спать спокойно. Поэтому именно сейчас
важно вкладывать деньги и время в свое обучение, чтобы выжить.»
Владимир Туров

ПЛАН СЕМИНАРА КРАТКО:
1. Быстрый обзор самых важных и новых законов в налоговой сфере 2017-2018 годов.
2. Прямо на семинаре найдете в своем бизнесе уголовные и налоговые риски, от которых будете избавляться шаг за
шагом все 2 дня.
3. Подробно рассмотрим, как государство перекрывает способы снижения НДС и налога на прибыль через
«обнальные» конторы и связь с ними, и что делать в этих условиях.
4. Как избежать ответственности, если налоги доначислили одной организации, а взять их пытаются с других ваших
компаний или с вас лично. Как при этом сберечь активы и выжить в условиях, когда все мы взаимозависимы и
аффилированы с момента создания любой организации.
5. Перед непосредственной оптимизацией, определите, легализуем ли бизнес на 100% без ущерба для кармана
владельца.
6. Как, не пользуясь «обналом», иметь законную наличность в бизнесе.
7. Что делать с тотальным банковским беспределом. 15 критериев, благодаря которым ваши счета не заблокируют.
8. Все основные способы законного снижения НДС, налога на прибыль, страховых взносов, налога на имущество,
НДФЛ.
9. Также, в ходе семинара вы узнаете, как законно избавиться от виртуальных товарных остатков.

ЧТО НОВОГО БУДЕТ НА СЕМИНАРЕ?
Собрана вся нормативная база и все обзоры судебной практики по субсидиарной ответственности учредителей,
директоров, гл. бухгалтеров и т.д. Как не встрять? Будут даны рекомендации.
Добавлен раздел по дроблению: все законы, письма, инструкции и обзоры судебной практики. Разработаны 80
критериев безопасного дробления бизнеса.
Новые правила уплаты НДС напрямую в бюджет. Кто следующий? Нормативная база, письма ФНС, аналитика и все
возможные варианты уплаты НДС по этим правилам.
Анализ судебной практики по «обналу». Для тех, кто все еще сидит на этой игле — как не вляпаться.
Решением Верховного суда внесены коррективы в применение способа «найм управляющего» и теперь просто так
сделать из бывшего директора управляющего нельзя.
Внесены корректировки в способ «производственный кооператив» в части уплаты страховых взносов по
коэффициенту трудового участия и разработана четкая последовательность запуска ПК.
Появился отдельный раздел семинара по правилам использования ИП. Улучшен раздел по законному выводу
наличных через ИП.
Рассматриваем способы как сохранить личные сбережения и защитить их от субсидиарной ответственности.

СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ НА СЕМИНАРЕ:
1. Способ управления бизнесом с помощью управляющего и/или нескольких управляющих, и/или нескольких
директоров. Преимущества: снижение налогового бремени в СЕМЬ раз, законная наличность, безопасность
собственника от неправомерных действий наемных руководителей (вплоть до ответственности перед собственником
всем своим имуществом), пошаговые алгоритмы внедрения. Способ идеально подходит для компаний любого
профиля, любого размера;
2. Прямая агентская схема (несмотря на название «схема», все эти способы абсолютно законны, проверенны
временем и судебной практикой). Многомиллионная экономия налога на прибыль, безопасность конвертной
зарплаты, законный вывод налички. Идеален для оптовых компаний, строительных компаний, занимающихся
строительством жилья за счет денег инвесторов. Данный способ подходит любому бизнесу, где что-то продается и
покупается.
3. Три обратные агентские схемы. Для многих компаний тут присутствует не только экономия налога на прибыль, но
и полный и законный уход от НДС (в части оборотов, проходящих по этому способу). Защита основной компании от
притязаний третьих лиц. Законная наличка. У каждого способа от 5 до 10 преимуществ, и по каждому дан пошаговый
алгоритм внедрения. Идеален для компаний, у которых потребителями товаров являются мелкие компании и
частники.
4. Способ «Как обезопасить главбуха и основной управленческий персонал от преследования по УК РФ»,
защитить его от субсидиарной ответственности и от бессонницы, при этом, основная компания будет работать так,
как ей хочется. Применим в любом бизнесе.
5. Пять способов снижения налога на прибыль и НДС, единого налога по «упрощенке» (15%) путем трансфертного
ценообразования, которые подойдут для многих компаний.
6. Как по максимуму использовать ЕНВД, в том числе, для мелкой оптовой торговли, чтобы это было безопасно, и
чтобы не платить вообще никаких налогов кроме ЕНВД. Идеален для любых компаний, торгующих как оптом, так и в
розницу.
7. Способ снижения налогов для транспортно-логистических компаний, где есть собственный или арендованный
транспорт.
8. Два способа, которые идеальны для производственных компаний. Чтобы вы не производили. Во многих
случаях вы можете свести все ваши налоги практически к нулю. Даже НДС можно свести к минимуму.
9. Использование производственных кооперативов для снижения страховых взносов в несколько раз (при
легальной заработной плате на 100%). И иные формы «общественных организаций». ПК применимы в любом
бизнесе, особенно в строительных, транспортных, консалтинговых компаниях.
10. НОВОЕ: как обеспечить безопасность активов компании, защитить личные сбережения от субсидиарки, как
сделать активы и деньги недоступными для налоговиков, кредиторов и службы судебных приставов.
11. Применение ИП в бизнесе. Что можно и что нельзя. Применимо везде. Экономия как на страховых взносах и НДФЛ,
так и на налоге на прибыль.
12. Пять способов законного вывода активов в безопасную зону в безналоговом режиме и так, чтобы никто не мог
оспорить эти сделки подходят всем. Будут новые способы с учетом законов 2018 года.
13. Десять способов экономии страховых взносов с помощью компенсационных выплат. Подходят всем
компаниям. Но особенно хороши эти способы для строительных компаний, имеющих вахтовиков, для транспортных
компаний, компаний, привлекающих сельхозрабочих и других сезонных работников. Варианты компенсации
сотрудникам процентов по ипотеке без уплаты НДФЛ и страховых взносов. Способы использования личного
транспорта сотрудников. При этом, можно легализовать всю заработную плату сотрудников через эти способы и
использовать часть денег на мелкие расходы: снижение страховых взносов до нуля, НДФЛ и уменьшение налога на
прибыль. Нормативная база.

Участие в семинаре
Методический материал
Кофе-брейки
Обеды
Выбор места
Консультация специалиста
Сертификат участника
Рабочая тетрадь для записей
Методический материал на e-mail
Регистрация вне очереди
Книга В.Турова с автографом
Фото с В.Туровым
Стоимость, при оплате
до 12 октября

12-17 ряд

35 200р.
28 200р.

3-11 ряд

40 500р.
32 500р.

55 400р.
43 500р.

Успейте записаться:
на сайте владимиртуров.рф
или по телефону: 8 800 50 05 807

