
 

 
 

НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПАНИЙ: КАРТА И КОМПАС 

3 марта 2023 года 
правовой бизнес-практикум в Самаре 

 

        Семинар проводит Вадим Маратович ЗАРИПОВ (г. Москва) - руководитель 

аналитической службы юридической компании «Пепеляев Групп», адвокат, правительственный 

эксперт 

Задачи практикума: 

Пандемия и «удаленка» позволили наконец понять главную ценность очных встреч на 

профессиональные темы – возможность живого общения с коллегами из других компаний, 

обмена личным опытом и командного поиска решений в сложных ситуациях.  

Чего не будет: долгих лекций и набора готовых рецептов, рассказов о содержании статьи 54.1 

НК РФ и ее бесконечных трактовках, повествований о новеллах законодательства, 

официальных разъяснениях и перипетиях судебной практики. 

Что ждет смелых: три основные темы и их совместный интерактивный разбор; закрытые 

регламенты и распоряжения ФНС; возможность заранее предложить свои проблемные 

ситуации для нахождения выхода из них и «помощь зала». Не рыбка, а удочка, не сумма знаний, 

а карта и компас.  

В программе: 

СИСТЕМА НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КОНТРАГЕНТАМИ  

1. Приоритеты налоговых проверок в 2023 г. 

2. Кто такой налоговый выгодоприобретатель на самом деле? 

3. Поможет ли налоговая оговорка? К барьеру! 

4. Для чего нужна осмотрительность при выборе контрагентов? 

5. Внутренние причины возникновения проблем с контрагентами 

6. «Бумажный НДС»: причины и следствие 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ НАЛОГА И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

1. Налог как экономико-правовая категория 

2. Соотношение экономики и права в налогах 

3. Приоритет экономического существа перед правовой формой 

4. Понятие и принцип экономического основания налога  

5. Виды облагаемой экономической выгоды 

6. Экономические основания различных налогов 

7. Понятие двойного налогообложения 

8. Экономическое основание налога в жизни налогоплательщиков 

ПРОФИЛАКТИКА УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  

 Уголовное преследование как способ пополнения бюджета 

 Вы знаете все про ответственность за налоговые преступления? Проверим! 

 Дробление бизнеса – уклонение, а обманное возмещение НДС – мошенничество? 

 Чем налоговое преступление отличается от налогового правонарушения и налогового 

злоупотребления? 

 Расследование уголовного дела: как привлечь… специалиста? 

 Снижаем угрозу возбуждения уголовного дела без потерь 

 

 
ООО «Центр «Технологии управления бизнесом» 

443087 г. Самара, ул. Стара Загора, 139, оф 92 

т 8 (846) 372-00-30,  972-06-40 т/ф 372-00-34, 372-01-13 

e-mail: tb-center@mail.ru     

 

mailto:tb-center@mail.ru


 

Время проведения: с 10.00 до 17.00 
Стоимость участия: 12 300 руб (НДС не облагается). 

При участии 2 специалистов от одной организации предоставляется 10%-ная скидка (при   

условии оплаты до даты семинара) 

При оплате по факту 30 дней и более со дня оказания услуг, стоимость участия составит 13 300 

руб, НДС не облагается. 

В стоимость включены раздаточный презентационный материал по теме семинара, обед, 

выдается именной сертификат об участии. 

 
 


