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Некоммерческое частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр «Градиент-Альфа» 

УМЦ 738 

Программа практикума 

 

 «ЛЕГАЛИЗАЦИЯ. Как законно снизить налоги и спланировать развитие бизнеса» 

 

Сроки и место проведения: 

 

09–13 марта 2022 г. 

 

г. Сочи 

Санаторно-курортный комплекс Bridge Resort 4* 

 

Санаторно-курортный комплекс Bridge Resort категории 4* расположен в Имеретинской низменности, в 
двух минутах ходьбы от Чёрного моря, в 10 минутах езды до Международного аэропорта Сочи и 40 

минутах до Красной Поляны, в пешей доступности от Олимпийского парка. Комплекс включает в себя 
четырёхзвёздочный отель, медицинский и spa-центры, комплекс бассейнов, собственный пляж на берегу 

моря, рестораны, бары, конференц-залы, детские клубы и площадки. 
 
Лектор: Кузьминых Артем Евгеньевич – управляющий партнёр консалтинговой компании, консультант по 
налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ 
ВШЭ. Имеет около 23 лет опыта (с 1997 г.) практической работы по планированию налогообложения и финансовых 
потоков в рамках отдельных компаний и торгово-промышленных холдингов, в т.ч. 6 лет – на конкретных 
предприятиях и более 6 лет – в налоговом и организационно-финансовом консалтинге. 
 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

09 марта 2021 г. (1-й день) 

с 15:00 Заезд и размещение участников 

  

10 марта 2022 г. (2-й день) 

08:00 - 09:30 Завтрак 
09:30 - 10:00 Регистрация участников семинара 
10:00 - 11:30 Работа семинара 
11:30 – 12:00 Кофе-брейк 
12:00 – 13.30 Работа семинара 
13:30 - 14:30 Обед 
14:30 - 17:30 Работа семинара 
19:30 - 21:00 Фуршет 

  

11 марта 2022 г. (3-й день) 

08:00 - 10:00 Завтрак 
10:00 - 11:30  Работа семинара 
11:30 – 12:00 Кофе-брейк 
12:00 – 13.30 Работа семинара 
13:30 - 14:30  Обед 
14:30 - 17:30  Работа семинара 
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12 марта 2022 г. (4-й день) 

08:00 - 10:00 Завтрак 
13:00 - 14:30 Обед 

  

Свободный день. Для желающих экскурсия Красная Поляна 

  

13 марта 2022 г. (5-й день) 

08:00 - 10:00 Завтрак 
10:00 – 12:00 Освобождение номеров. Отъезд участников 

  

  

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

10 марта 2022 г. 

10:00-17:30 Работа семинара 
11:30-12:00 Кофе-брейк 
13:30-14:30 Обед 
19:30-22:00 Фуршет 

  

1. Чёрные, серые, белые схемы и их оттенки. Новая стратегия государства по борьбе схемами: 
«налоговый беспредел» в интересах бюджета. 2021 год — год борьбы с «площадками оптимизации 
НДС». Что в этой ситуации делать налогоплательщику на фоне кризиса? Экономить на всём, включая 
налоги, комиссии банков и расходы на налоговую схемотехнику! 

2. Опасные способы оптимизации НДС. Налоговые разрывы и источники разрыва. Их автоматическое 
выявление в рамках АСК НДС-2, ПП «Контроль НДС» и ППА-Отбор. «Полуавтоматическое» выявление 
выгодоприобретателей по ним. Как налогоплательщики пытаются обмануть «Биг Дату» от ФНС 
(«замена цепи», маскировка реального выгодоприобретателя и создание «фейковых» 
выгодоприобретателей, «сомнительная задолженность», использование операций, по которым не 
производится сравнение с данными контрагента, вычеты от крупных 
ритейлеров/заводов/комбинатов/крупнейших налогоплательщиков/импортёров…). 

3. Безопасные способы оптимизации НДС — дают тот же результат, но без разрывов: 

 перевод всех или части оборотов на спецрежимников при наличии покупателей (заказчиков), 
реализацию которым можно проводить без НДС по любой причине, их выявление, мотивация или 
создание; 

 манипулирование добавленной стоимостью (перераспределение расходов между плательщиками 
и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с 
обоснованием цены, создание безНДСных доходов). «Биржа белого НДС»; 

 «рокировка» налоговой нагрузки: вместо воровства НДС — законная оптимизация (в т.ч. отсрочка) 
и избежание переплат всех других налогов. 

4. Дробление бизнеса, его признаки и последствия. Типичные ошибки дробления, привлекающие 
внимание налоговиков, и как их избежать. Как выявляют схемы дробления. Типичные схемы 
дробления и его цели: 

 сохранение права на спец режимы — классика дробления («разукрупнение бизнеса»); 

 получение право на различные льготы (для субъектов МСП, «айтишников», по ст. 149 НК РФ…); 

 разбиение оборотов, чтобы не быть крупным налогоплательщиком в своей инспекции — редкий 
пример «законного дробления бизнеса»; 

 комбинация ОСН и спец режимов для экономии НДС и налога на прибыль; 

 ИП или самозанятый вместо сотрудника; 

 защита активов. «Хранитель активов»; 

 снижение рисков, в т.ч. налоговых схем. 
  

5. Снижение рисков дробления: избегаем квалификации хозяйственных связей и аффилированности как 
формальной схемы дробления, строим рациональную структуру группы компаний/лиц, а не 
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дробимся! Качественное внедрение налоговых решений — не экономим на нём. «Демонстративная 
самостоятельность» — разделение управления, финансирования, учёта, кадров, сайтов, IP адресов, 
множественность контрагентов и т.д. Реальность деятельности как фетиш. 

6. Прямая и косвенная аффилированность. Способы ухода от аффилированности. Доверенные лица 
владельцев бизнеса и контроль за ними: психологические, управленческие, юридические, 
экономические и др. способы. 

  
11 марта 2022 г. 
10:00-17:30  Работа семинара 
11:30-12:00  Кофе-брейк 
13:30-14:30  Обед 
  

1. Методы законного снижения налогов для спец режимов: УСН6/15%, ПСН. Низконалоговые регионы, 
налоговые каникулы. Уменьшение налога на страховые взносы. Затратные механизмы для УСН15%. 
Налоговое планирование по страховым взносам и НДФЛ: 

 льготы по страховым взносам: для МСП, для ИТ-компаний и др.; 

 дивиденды от компаний на спец режимах; 

 договоры с ИП/самозанятым: возмездного оказания услуг, выполнения работ, посреднический, 
транспортные услуги, механизм трансфертных цен, штрафные санкции, аренда, проценты, роялти 
и пр. Риски переквалификации в трудовые отношения и их минимизация. Минимизация рисков 
имущественной ответственности ИП; 

 дарение физлицом денег, заработанных в качестве ИП, как легальная альтернатива 
обналичиванию. Как получать наличные и избежать блокировки/закрытия расчётных счетов — 
способы получения наличных предпринимателем. Свободно используемые безналичные средства 
ИП — альтернатива кэшу? Проблемы, ограничения и нюансы. Рекомендации по выбору банков с 
учётом усилий ЦБ РФ по снижению объёма «сомнительных операций»; 

 выплата процентов, различных компенсаций, аренда имущества у физлиц или закупка у них ТМЦ и 
др. 

  
2. Безопасные, законные и низконалоговые (безналоговые) способы вывода активов (имущества) 
организации: 

 купля-продажа, в т.ч., по заниженным ценам или с созданием затратных механизмов для 
компенсации возникшей прибыли; 

 залог и наложение взыскания на предмет залога; 

 вклад в уставный капитал с последующей продажей дочерней фирмы; 

 реорганизация через выделение; 

 простое товарищество и др.; 

 Наличие деловых целей во всех операциях с активами, их примеры. 
3. Обзор изменений законодательства, которые вступили/вступают в силу в 2021–2022 годах. 
4. Ответы на вопросы. По желанию и возможности — индивидуальное экспресс-моделирование схем 
налогового планирования для компаний-участниц семинара. 
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Варианты обучения: 
 

Стоимость обучения с размещением в 1-местном номере – 69 900 руб./чел. От 2-х человек – 67 900 
руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: размещение в 1-местном номере с 15.00 9 марта 2022 г. до 
12.00 13 марта 2022 г. (4 суток), обучение 2 дня, 2-х разовое питание (завтрак, обед - 10-11 марта), кофе-
брейки, фуршет, методические материалы, именной сертификат участника. 
Стоимость обучения с размещением в 2-местном номере – 59 750 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость 
входит: размещение в 2-местном номере с 15.00 9 марта 2022 г. до 12.00 13 марта 2022 г. (4 суток), обучение 2 
дня, 2-х разовое питание (завтрак, обед - 10-11 марта), кофе-брейки, фуршет, методические материалы, 
именной сертификат участника. 
Стоимость обучения без размещения – 34 900 руб./чел. НДС не взимается. От 2-х человек – 32 900 
руб./чел. В стоимость входит: обучение 2 дня, обеды, кофе-брейки, фуршет, методические материалы, 
именной сертификат участника. 
 
Стоимость дополнительного размещения в Bridge Resort, включая 2-разовое питание: 

 1-местный номер – 8000 руб./сутки с человека. 
 2-местный номер – 5000 руб./сутки с человека. 

 
Обращаем ваше внимание, что при заселении в Bridge Resort с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 
взимается курортный сбор в размере 30 рублей в сутки с человека старше 18 лет, кроме жителей 
Краснодарского края. Оплата курортного сбора осуществляется при регистрации в отеле. 
При регистрации в СКК Bridge Resort каждому гостю необходимо предъявить любой документ на выбор: 
 

1. действующий медицинский документ о перенесенном заболевании COVID-19, либо действующий 
сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 из Единого портала Госуслуги; 

2. медицинский документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины или 
однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо сертификат 
профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе 

3. справка о медицинском отводе в случае противопоказаний к вакцинации и отрицательный результат 
ПЦР-теста на COVID-19, действительный не более 48 часов с момента получения результатов 

4. отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, действительный не более 48 часов с момента 
получения результатов и добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со 
дня вселения. 
 

Документы для заселения детей: 
 от 0 года до 14 лет – ПЦР-тесты не требуются. 
 от 15 до 18 лет - результаты отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 (действителен 48 часов с момента 

получения). 
С 00:00 08 декабря 2021 года срок действия теста отрицательного результата лабораторного исследования на 
COVID-19 (ПЦР) должен составлять 48 часов согласно Постановлению №33 от 04.12.2021 года Главного 
государственного санитарного врача РФ. 
  
 


