
Экспертная гостиная

"Как не потерять 55 млн.руб. при оптимизации налогов,
 привлечь средства под 6,5% и увидеть ключевые 

точки роста в 2019 году".
Экспертная гостиная – это уникальная возможность увидеть ключевые тренды 2019 года 
и получить индивидуальные консультации по трем сферам: налоги, финансы и право; 
выбрать для ответов на свои вопросы любого из 20 экспертов-практиков; узнать все 
новшества по налоговому планированию, повышению операционной эффективности 
бизнеса, комплексной защиты должных лиц.

СОБСТВЕННИКАМ, ДИРЕКТОРАМ, ЮРИСТАМ И ФИНАНСИСТАМ

Цель дискуссии − разобраться 
в тонкостях налоговых, финансовых 

и правовых манёвров в 2019 году

Панельная дискуссия

Запишитесь на индивидуальные 
консультации – выберите от 1 до 3 
встреч с экспертами-практиками

Консультации

Время – 150 мин. Время на каждую – до 50 мин.

Как это работает?

17:20 - 18:20     Мастер-класс 1

Варламова В., Наталюк Н.

Вы узнаете об опасных схемах оптимизации в 2019 году, 
возможностях работы с ИП и законном дроблении биз-
неса – различных гранях снижения налогов.

«Грани оптимизации»

18:20 - 19:20  Мастер-класс 2

Шайхутдинов И., Ледокол Е.

Получите план для увеличения стоимости бизнеса и при-
влечения финансирования на выгодных условиях (льгот-
ные кредиты, облигационные займы, господдержка и т.п.).

«Деньги на развитие»

ПОСЕТИТЕ 
ПАНЕЛЬНУЮ 
ДИСКУССИЮ

узнайте секреты 
и рекомендации 
от топ-экспертов

РАЗРЕШИТЕ 
ВОЛНУЮЩИЕ ВАС 

ВОПРОСЫ

на индивидуальных 
сессиях и/или 

мастер-классах

ПОЛУЧИТЕ 
ЦЕННЫЕ ЗНАНИЯ

по защите 
и эффективности бизнеса 

в 2019 году

ВЫБЕРИТЕ 
ЭКСПЕРТОВ

забронируйте от 1 до 3 
консультаций 

и посетите мастер-
классы

Видео приглашение

29 января
Конференц-центр «Newsroom» 
Поклонная ул., 3А, стр 7, м. Кутузовская

Мастер-классы

Время – 60 мин.

Участвуйте в разборе и обсуждении
темы с экспертами узким кругом 

участников 
(входит в стоимость билета)

Регистрация и кофе-брейки

Дискусия: Налоги и Финансы

Перерыв на фуршет

Дискуссия: Право

Перерыв

Индивидуальные консультации 
и/или мастер-классы

13:30 - 14:00

14:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 17:20

17:20 - 19:40

https://www.youtube.com/watch?v=qBcnsCSVqzE


17:20 — 18:20 
МАСТЕР-КЛАСС

«Грани оптимизации» 

Ответы на вопросы участников – сразу в процессе общения!

• Опасные схемы оптимизации (дробление бизнеса, мнимые сделки, снижение налогов при помощи ИП и др.
практические кейсы).
• Практические рекомендации для законного построения бизнеса в группе компаний.
• Снижение налогов при помощи ИП: мифы и реальность. В каких случаях работу с ИП и дробление бизнеса можно
считать законным? ИП - бывший работник, руководитель компании: что важно учесть? ИП в группе компаний: 
тонкости оптимизации.
• «Налоговая» обоснованность расходов и вычетов. Тест на «Три реальности».
• Несем ли мы ответственность за нашего контрагента? Как минимизировать риски? Налоговые последствия работы с
«техническими» компаниями. Чем грозит «пустое» перечисление денег иностранным компаниям(последняя судебная 
практика)?
• Как не попасть под налоговую проверку (критерии отбора на выездную налоговую проверку). Благонадежный
налогоплательщик - конкурентное преимущество при заключении контрактов?

эксперт по росту капитализации 
бизнеса

ШАЙХУТДИНОВ 
ИЛЬДАР

ЛЕДОКОЛ
ЕКАТЕРИНА

эксперт по росту бизнеса, 
альтернативному финансированию

ВАРЛАМОВА 
ВИКТОРИЯ

НАТАЛЮК 
НАТАЛЬЯ

налоговый юрист, Советник налого-
вой службы РФ II ранга

эксперт по налогам, Советник налого-
вой службы РФ II ранга

18:20 — 19:20 
МАСТЕР-КЛАСС

«Деньги на развитие»

Желание бизнеса не переплачивать налоги вполне понятно и естественно. И для этого есть законные инструменты в виде 
спец режимов, налоговых льгот, вычетов и пр. Однако на практике чаще всего встречаются схемы, которые явно наруша-
ют тонкую грань между здоровой и незаконной оптимизацией и переходят в категорию «преследуемых» налоговым ор-
ганом. Сейчас важно знать опасные и законные способы оптимизации, чтобы минимизировать налоговые риски компании 
и исключить финансовые потери топ-менеджеров. 

Что можно признать законным планированием, а что – правонарушением, обсудим на мастер-классе.

«Знание – сила» , говорил Фрэнсис Бэкон ещё в XVI веке. О каких государственных программах поддержки бизнеса 
нужно знать сегодня, чтобы поднять активы компании в новом году, а также как получить деньги на развитие бизнеса 
и грамотно воспользоваться налоговыми льготами – расскажем на мастер-классе.

В программе:

• Система господдержки бизнеса, виды и условия государственного финансирования: кто может претендовать на
получение господдержки и базовые требования к соискателям финансирования. 
• Как защитить проект и получить одобрение инвесткомитета госфондов?
• Альтернативное финансирование. Подготовка компании к облигационному займу.
• Как увеличить прибыль без роста налогов?
• Как партнеры, инвесторы и банки оценивают финансовую устойчивость компании?
• Сколько стоит ваш бизнес и как обеспечить его рост? Какие факторы «толкают» компанию вверх?
• Как привлекать кредиты по льготным ставкам? Где взять деньги на развитие, кроме банков? Как воспользоваться
налоговыми льготами?
• Как увеличить стоимость бизнеса и получить налоговые преференции уже сегодня?

В программе:



Налоги -  налоговая бе опасность  налоговые риски  налоги и у ет
Раскроем новые тренды налогового законодательства 2019 года: что можно использовать для законного снижения налого-
вой нагрузки? Как выдерживать грань между здоровым налоговым планированием и опасной оптимизацией в группах 
компаний, с использованием ИП и  дробления бизнеса? Как не попасть в поле зрения и на уловки налоговых органов?

ВАРЛАМОВА 
ВИКТОРИЯ

НАТАЛЮК 
НАТАЛЬЯ

Право - ответственность и споры
Обсудим типичные ошибки и заблуждения, приводящие к субсидиарной, уголовной 
ответственности. Как избежать ситуаций, когда за долги расплачиваются гл. 
бухгалтер, ген. директор или собственник. Какие существуют в 2019 году ресурсы 
по привлечению финансирования в стрессовые активы и различные формы 
правовых споров.

САКУРИН 
ВИТАЛИЙ

КАРПОВ
МАКСИМ

БОБРОВ
МАКСИМ

Финансы - финансовое планирование  би нес-стратегия
Расскажем, как в новом финансовом году повысить инвестиционную стоимость и капитализацию  бизнеса. Как получить 
1 млрд руб. под 6,5 % годовых и альтернативные источники финансирования. Как облегчить нагрузку на бизнес-модель и вы-
вести компанию в правовое поле. Что нужно знать об изменениях законодательства сегодня, чтобы вести учет и отчетность 
на должном уровне.

эксперт по росту капитализации 
бизнеса и интелектуальной 
собственности

ШАЙХУТДИНОВ 
ИЛЬДАР

эксперт по стратегии и повышению 
операционной эффективности бизнеса

ЕДАЛОВА 
НАТАЛЬЯ

СОРОКИНА
ОЛЬГА

налоговый юрист, Советник 
налого-вой службы РФ II ранга

эксперт по международному 
структурированию бизнеса,разработке 
международных налоговых моделей

адвокат, эксперт по защите от 
уголовной ответственности 

эксперт по финансированию стрессовых 
активов и правовых споров

адвокат, эксперт по защите от субсиди-
арной ответственности

эксперт по налогам, Советник 
налого-вой службы РФ II ранга

Ре ение а и  вопросов кспертов на выбор

Оплата 
банковской картой

Очное участие Билет Билет 
 консультация

Билет
 консультации

Билет 
 консультации

Цена 2900r 5600 r 7900 r 10000 r

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Часть полученных средств будет передана на 
благотворительность в фонд "Линия жизни"

Оплата по 
договор-счету

Мастер-классы и Консультацию

Приглашение для коллеги с участием в Панельной дискуссии и возможностью выбрать мастер-класс или консультацию.

ПАВЕЛ 
АСТАХОВ

президент МКА «Коллегия адвокатов 
Павла Астахова», член правления РСПП»

панельной 
дискуссии 
«Право»

Специальный гость

Оплатите 5600 до 28 января 
и Вы получите подарок:

https://events.experum.ru/sde4
https://events.experum.ru/sde4
https://events.experum.ru/sde4
https://events.experum.ru/sde4
https://events.experum.ru/sde4
https://events.experum.ru/sde4
https://events.experum.ru/sde4
https://pravovest-audit.ru/download.php?file_id=1303


ВЫ СМОЖЕТЕ БЕЗ ОТРЫВА ОТ СВОИХ ТЕКУЩИХ ДЕЛ БЫТЬ НА ПИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ

Что делать если вы не можете 
участвовать лично?

СОБСТВЕННИКАМ, ДИРЕКТОРАМ, ЮРИСТАМ И ФИНАНСИСТАМ

Контакты: +7 (985) 874-99-40
partner@pravovest-audit.ru

 Задавайте свои вопросы до 31 марта 2019 г. 
и получайте практические решения по направ-

лениям: налоги, финансы, право.

конспекты и видеозаписи, чтобы знать все секреты 
по вопросам «Как не потерять 55 млн.руб. при 

оптимизации налогов, привлечь средства под 6,5% 
и увидеть ключевые точки роста в 2019 году».

Решите свою ситуацию с экспертом до 31 марта!  

Какие вопросы будут у Вас? 

Mы гарантируем Вам получение консультаций

Скачать Договор-счет

Выбрав пакет «Дистанционное участие» за 9 900 руб. вы получите:

прямой доступ 
к Договор-счету,
документ PDF

ТАК, У НАШИХ КЛИЕНТОВ ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ:

Многие уже столкнулись с некоторыми сложностями 
в трактовках и исполнении новшеств 2019 года

• при расчете НДС в случаях заключения договоров и выставлении счет-фактур в 2018 году;
• по закону о легализации самозанятых граждан и вариантах его использования в своих целях;
• много тревог связано с оптимизацией налогов, выездными проверками
и случаями допросов сотрудников ФНС РФ;

• как уберечь себя от рисков субсидиарной ответственности;
• как использовать инструменты для налоговых послаблений и льгот;
• за счет чего привлекать серьезные внешние инвестиции под низкие проценты;
• где находить новые идеи для роста и развития бизнеса?

3 индивидуальные консультации 
с экспертами 

Ценные материалы 
Экспертной гостиной − 

Cуммарное время 90 минут

Колоскова Екатерина 

https://pravovest-audit.ru/download.php?file_id=1297



