2-дневный бизнес-интенсив.
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ - 2021
12 лет опыта в оптимизации и защите среднего бизнеса в
одной программе.
Введение. Когда и чем рискует средний бизнес, его собственник
и менеджмент?
1. Срез актуальных рисков: фокус налогового администри- рования,
30 признаков дробления бизнеса (как доказывают дробление,
рейтинг «убойности» на основе анализа 350 арбитражных дел),
NEW! Позиция Верховного суда РФ о дроблении бизнеса, банковский контроль, банкротство и субсидиарная ответственность
(на основе анализа 375 арбитражных дел), корпоративные споры,
управленческие и имущественные риски.
2. Последние тенденции применения ст. 54.1 НК РФ. Судьба «расчетного» метода определения налоговых обязательств.
3. Мероприятия налогового контроля.Допросы в налоговых проверках: одиозная арбитражная практика, нюансы проведения, о
которых стоит знать. О чем спрашивают и что отвечать.
Часть 1. Процессный подход в оптимизации бизнеса. Риски, отрасли,
инструменты и кейсы из практики taxCOACH®
«Мы проанализировали 95% арбитражной практики по искусственному дроблению за 2017-2019 годы. Более 70% споров по
дроблению проиграны налогоплательщиками...почему?
Итоги массовой «рекламы» на налоговых семинарах...»
1. Типичный ошибочный подход к моделированию бизнеса.
2. Агентский договор в делах о дроблении. Почему «обратный агент»
- самый распространенный повод для обвинений? Оптовая торговля - 7 кейсов из собственной практики.

3. Розничная торговля в делах о дроблении бизнеса. За что наказывают и что выручает. Что делать после отмены ЕНВД, внедрения
маркировки и т.д. - системный подход на основе структурирования региональных и федеральных компаний (+ 5 кейсов из собственной практики).
4. Договор коммерческой концессии (франчайзинга): практические
рекомендации (не только для розницы) +2 кейса из практики.
5. Производство в делах о дроблении (лидер обвинений). Гигиенический минимум снижения рисков обвинения. Подход к структурированию производственных компаний - 3 варианта обособления
и 4 инструмента (+ 6 кейсов структурирования производства из
собственной практики).
6. Простое товарищество (статистически самый безопасный инструмент в делах о дроблении). Нюансы использования на основе
опыта внедрения + 7 кейсов из собственной практики.
7. Индивидуальный предприниматель в делах о дроблении (лидер
обвинений). Что топит и что спасает? Использование ИП в разных
отраслях (4 кейса из собственной практики).
8. Производственный кооператив: вся правда о реальном использовании в разных ролях (+ 5 кейсов из собственной практики).
Часть 2. Структура владения средним бизнесом и владельческий контроль. Управляющие компании. Скрытое владение.
«Вы создаете бизнес не ради того, чтобы платить или не платить
налоги...Устранение рисков владения бизнесом - от взаимозависимости до захвата - также часть безопасного существования. А регулирование отношений между собственниками и
механизмы гарантий помогут еще увереннее смотреть в завтрашний день»
1. Управляющая компания в группе компаний. Нужно ли создавать?
Плюсы и минусы. Традиционные претензии ФНС и условия безопасной реализации на практике. 5 ролей управляющей компании

(+ 6 кейсов использования из собственной практики).
2. Множественность директоров: как она работает на безопасность
бизнеса? (+ 2 кейса из практики)
3. Принципы и механизмы обеспечения владельческого контроля.
Причины и цели реализации различных структур владения бизнесом. Минимизация взаимозависимости. Скрытое владение.
4. Что дает владение бизнесом через АО и перекрестное владение  
(+ 3 кейса из собственной практики).
5. Опцион на долю в ООО как инструмент владельческого контроля.
6. Усиливаем защиту: корпоративныи договор, нестандартные возможности и практика (+ 3 кейса из собственной практики).
7. Как отрегулировать отношения между собственниками. Причины
и виды конфликтов между собственниками (примеры из практики
taxCOACH). NEW! Гид по корпоративным спорам. Принудительная ликвидация. Гид по фиксации договоренностей собственников
(5 зон рисков).
8. Хозяйственное партнерство: скрытое владение и повод собственникам «договориться» (1 кейс из практики).
9. Уставное регулирование, совет директоров, залоги долей и акций: способы предотвращения конфликтов в бизнесе (4 кейса из
практики).
Часть 3. Имущественная безопасность. Финансирование в группе
компаний. Выбор субъекта для обособления имущества и режима
налогообложения (сравнительный анализ).
1. 6 способов использования имущества в группе компании и подбор
правильного договора (+ 4 кейса из собственной практики).
2. 4 способа передачи имущества: налоговые последствия и нюансы
реализации (+ 1 кейс из собственной практики).

3. Инвестирование и перераспределение финансов в группе компаний
(+ 3 кейса из собственной практики).
Часть 4. Методология и пошаговый алгоритм структурирования бизнеса:
11-летний опыт. Безопасная бизнес-платформа®
1. Исходная ситуация для структурирования вашего бизнеса. Стратегические принципы налоговой и имущественной безопасности. Определение «фиолетовых элементов» бизнеса. Фиксируем ключевые
признаки оптимизации: ваши клиенты и их потребности (в зависимости от отрасли), организация и её структура в 3D, основные бизнес-процессы, увязка стратегии, структуры, условий внешней среды
и мотивации ключевых сотрудников.

   + Пошаговый алгоритм структурирования.
2. Делай как taxCOACH®. Как лакончино связать управленческую модель
и защищённую юридическую структуру.
Трансформация бизнеса. Детальный разбор 3-х больших комплексных
кейсов от А до Я:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

анализ исходной ситуации и рисков;
постановка целей и задач структурирования;
разбор инструментов сектора собственников и сектора активов;
разбор инструментов моделирования операционного сектора;
финансовые потоки и внутреннее финансирование;
обеспечение владельческого контроля;
распределение персонала;
дорожная карта трансформации процедур;
комплесная финальная модель.
Остались вопросы?
Позвоните или напишите нам:
8(800)550-32-32
delo@taxcoach.ru

