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Программа:
1. Дробление бизнеса: на что направлен фокус налогового кон-
троля. Налоговые споры.

Мы проанализировали 95%арбитражной практики по искус-
ственному дроблению за 2017-2019 годы.
Более 70% споров по дроблению проиграны налогоплатель-
щиками…почему?

Что не так - модель типичного ошибочного подхода к по-
строению своего бизнеса;

ТОП-30 признаков дробления по группам и степени опас-
ности на основе анализа ВСЕЙ арбитражной практики за 
2017-2019 годы;

Рейтинг самых «убойных» признаков дробления - с ними 
вероятность ответственности равна 100%;

Что спасает налогоплательщика: 15 лучших аргументов в 
арбитражном суде.

2. Ответственность собственников, руководителей, главных 
бухгалтеров и юристов. Нюансы из анализа 350 арбитражных 
дел

Правила привлечения к субсидиарной ответственности: при 
банкротстве, за «брошенные» компании. Банкротство бене-
фициаров как физических лиц. Ответственность за налого-
вые обязательства компаний в 2020 году. 



3. Как это можно исправить. Отбросьте иллюзии - типичные 
ошибки и нюансы отраслевых решений и отдельных инстру-
ментов.

Количество инструментов и решений ограничено. О них 
знаете не только вы и ведущие налоговых семинаров. Но 
и налоговые органы. При этом многие из них массово ре-
кламируются и предлагаются вам как волшебные пилюли 
«специалистами», никогда не пробовавшими их внедрить и 
никогда не представлявшими ваших интересов в налоговом 
споре.

Как это работает, за что вас накажет ФНС, как на это реаги-
рует суд, и как это исправить:

 - индивидуальные предприниматели в группе  
                          компаний;
 - агентский договор и его разновидности;
 - договор простого товарищества;
 - производственный кооператив;
 - обособление производства; 
 - построение оптовых и розничных продаж; 
 - управляющая компания в группе компаний; 
 - обособление активов и т.д.

4. Как надо. Перевод бизнеса на новые рельсы. 

Системный подход к защите бизнеса. 
Безопасная бизнес-платформа® - разбор пошагового алго-
ритма к построению группы компаний для среднего бизнеса.



Три больших кейса по структурированию бизнеса от А до Я:
• анализ исходной ситуации;
• анализ рисков и расстановка приоритетов;
• уяснение особенностей и ограничений в конкретном 

бизнесе;
• постановка целей и задач структурирования;
• разбор примененных инструментов;
• увязка всех инструментов в комплексную модель;
• механизм обеспечения владельческого контроля;
• отношения между собственниками и противодействие 

корпоративным конфликтам;
• финансирование внутри группы компаний;
• распределение персонала в новой модели; 
• дорожная карта перехода на новую модель;
• комплексная финальная модель.

Перейти на страницу семинара и заре-
гистрироваться

Субсидиарная ответственность. Пол-
ный гид для собственников и руково-
дителей бизнеса на основе анализа 300 
арбитражных дел

Гид по обвинениям в искусственном 
дроблении бизнеса на основе анализа 
300 арбитражных дел за 2017-2019 гг.



Остались вопросы?
Позвоните или напишите нам:

8 800 550 32 32
+ 7 922 025 06 61 Ксения

delo@taxcoach.ru




