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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет

должно иметь скорость не

менее 5 Мбит/с

Лимит доступного трафика 

Интернет должен пре-

вышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключе-

ние через кабель, а не через 

беспроводное соединение

При низкой скорости интер-

нета возможности участия в 

вебинаре не гарантируется

Стоимость для клиен-

тов Группы компаний 

«Правовая информа-

тика»: 2100р.

!
Стоимость указана для

подключения на 1ПК

ВЕДУЩАЯ ВЕБИНАРА

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»

Самкова Надежда Александровна

вебинар

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА: 14.00-17.00 (местное)

11 АВГУСТА 2020 (вт) 

«ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА: ПРИЗНАКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ. ПУТИ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ»

ТЕМА 

 ФНС поручила инспекциям усилить контроль за налогоплательщиками, которые 

искусственно дробят бизнес! Это поручение связано с тем, что схемы дробления бизнеса 

широко распространились и особенно в тех сферах деятельности, где разрешено применение 

налоговых спецрежимов. В частности, в розничной торговле, оказании бытовых услуг и услуг 

общественного питания. На вебинаре мы разложим дробление бизнеса по полочкам и 

разберемся в каких случаях оно не нарушает законодательства, а когда признается налоговой 

схемой.

УЧАСТВУЙТЕ В ВЕБИНАРЕ, И ВЫ УЗНАЕТЕ:

Кто является взаимозависимыми лицами и как взаимозависимость влияет на 

налогообложение;

По каким признакам налоговые органы выявляют формальную схему дробления бизнеса;

Как доказать, что дробление связано со спецификой деятельности организации и имеет под 

собой деловую цель;

Каковы последствия признания дробления бизнеса налоговой схемой.

Также лектор рассмотрит рекомендации ФНС и СК РФ, проанализирует судебную практику и

позицию КС РФ по вопросам дробления бизнеса, а также даст рекомендации, как избежать

признания дробления бизнеса незаконным.
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Взаимозависимые лица: кто ими является и как взаимозависимость влияет на 

налогообложение.

Схемы дробления бизнеса: риски, позиции налоговых органов и судов.

          Признаки дробления, свидетельствующие, по мнению налоговых органов, о незакон-

ности применяемой схемы.

     Обстоятельства, свидетельствующие о наличии противозаконного умысла в действиях 

налогоплательщика при дроблении бизнеса.

         Что делать, чтобы избежать квалификации взаимоотношений в группе компаний как фор-

мальной схемы дробления бизнеса.

           Рекомендации ФНС и СК РФ по доказыванию фактов умышленной неуплаты или неполной 

уплаты сумм налога при дроблении бизнеса путем необоснованного применения специальных 

налоговых режимов (п.13.2 Письма ФНС РФ и СК РФ от 13.07.2017 №ЕД-4–2 / 13 650@).

      Судебная практика по вопросам получения необоснованной налоговой выгоды путем 

формального дробления бизнеса (Письмо ФНС России от 11.08.2017 №СА-4–7 / 15 895@): 

экспертный комментарий.

            Позиция КС РФ по вопросам дробления бизнеса. Определение КС РФ от 04.07.2017 №1440-О.

     Способы снижения налоговых рисков при дроблении бизнеса: основные признаки 

добросовестного дробления, реальность деятельности и деловая цель (с примерами).

Типичные ошибки при дроблении бизнеса, вызывающие повышенные подозрения 

налоговых органов: как их избежать.

Последствия признания схемы дробления бизнеса незаконной.4
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