
ПРОГРАММА семинара 

Судебная практика по оптимизации налогообложения в 2016 – 2017 

годах – угрозы, риски и новые возможности. 
В ходе семинара, будут рассмотрены вопросы: 

 Законные методы, которые позволяют оптимизировать налогообложение бизнеса любого 

масштаба, в т.ч. снижение страховых взносов; 

 Рассматривается оптимизация в разрезе видов налогов: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, 

страховые взносы, налог на имущество, земельный налог; 

 Перенос налоговой базы на низконалоговых субъектов; 

 Как заменить налог на прибыль 20% + НДФЛ 13% налогом на УСН доходы - расходы (7% 

Свердловская область, 15% Пермский край и Челябинская область, 5% ХМАО и Тюменская 

область): судебная практика по договору простого товарищества в УрФО; 

 Вопросы взаимодействия с «проблемными» с точки зрения налогового органа контрагентами 

(сервисные компании) (в т.ч. судебная практика Верховного суда 2017 года). Как отстоять 

вычеты по НДС и расходы по налогу на прибыль ВСЕГДА. Что поменяется, если законопроект 

по злоупотреблению налоговым правом, принятый в первом чтении, получит статус закона? 

 Как одному юрлицу продавать товары на 10 млрд. руб в год и законно не платить НДС? 

 От НДС АСК – 2 к НДС АСК - 3. Как ФНС «видит дальше одного контрагента»? Стала ли 

уплата НДС полностью «прозрачной»? Возможность возбуждения уголовных дел по налоговым 

статьям без решения налогового органа; 

 Схемы дробления бизнеса (судебная практика в разрезе отраслей), безналоговой и 

низконалоговой передачи и вывода имущества, в том числе судебная практика 2017 года; 

 Налоговые последствия отношений между взаимозависимыми лицами – минимизация рисков. 

Анализ позиций Верховного суда 2016 – 2017 года и писем Минфина последних лет; 

 Налоговые и таможенные льготы в Крыму, в том числе УСН доходы 4%; 0% УСН и патент для 

впервые зарегистрированных ИП в ряде регионов России, регионы со ставкой 5% на УСН доходы – 

расходы. Ставка УСН доходы 1% в одном из субъектов РФ; 

 Страховые взносы с фонда оплаты труда по ставке 7,6% 10 лет, налог на прибыль первые пять 

лет по ставке 5%, отсутствие 5 лет налога на имущество, заявительный порядок возмещения 

НДС – как это возможно? 

 Грань, отделяющая снижение обязанности по уплате налогов от необоснованной налоговой 

выгоды с учетом последних позиций в судебной практике 2017 года; судебная практика по 

взысканию с руководителей неуплаченных предприятием налогов; 

 Соглашения об избежании двойного налогообложения перестали работать: судебная практика – 

2016 доначисления налогов вследствие отношений с иностранными компаниями (займы, 

дивиденды и т.д.). Прозрачность – 2018: система CRS. 
1. Понятие и принципы налогового планирования и налоговой оптимизации. Как можно и как нельзя оптимизировать 

налогообложение с учѐтом будущих изменений законодательства, судебной практики и тенденций развития 

правоприменения. Вопросы и новеллы уголовной и имущественной ответственности, в том числе взыскание налогов с 

директоров 

2. В каких схемах налоговые/судебные органы усматривают недобросовестность и необоснованную налоговую выгоду? 

(затраты на управление (передача функций исполнительного органа индивидуальному предпринимателю или 

управляющей компании); услуги индивидуальных предпринимателей на УСН; производственный и кредитный 

кооперативы; деление деятельности (дробление бизнеса); роялти, агентские схемы и т.д.) 

3. «Чѐрные», «серые» и «белые» контрагенты (примерная методология действий ФНС по поиску проблемных 

контрагентов предприятия; доказывание сознательного участия предприятия в схеме; доказывание непроявления 

предприятием разумной осмотрительности; действия предприятия по проявлению разумной осмотрительности; позиция 

высшей судебной инстанции о том, что по проблемным контрагентам ФНС должна доказать, что налогоплательщик знал 

или должен был знать об указании контрагентами недостоверных сведений; если налогоплательщиком не проявлена 

разумная осмотрительность или у налогоплательщика был умысел на получение необоснованной налоговой выгоды, но 

реальность хозяйственной операции не оспаривается, в расходах для целей налога на прибыль можно признать затраты 

исходя из рыночных цен; позиции Верховного суда 2017 года). Что необходимо сделать, чтобы отстоять право на вычет 
по НДС и на расходы по налогу на прибыль В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ (независимо от факта отражения операции в книге 

продаж контрагентом). Что изменилось с работой системы НДС – АСК – 2. Законопроект по злоупотреблению 

налоговым правом. 

4. Краткая характеристика методов оптимизации налога на прибыль и НДС; экономия НДС «белыми» схемами – редкие 

случаи, когда это возможно. Простое товарищество. 

5. Низконалоговые субъекты. Способы переноса налогооблагаемой базы на низконалоговых субъектов. 



6. Территории опережающего развития (страховые взносы 7,6%). Налоговые и таможенные льготы в Крыму; ставка 0% 

на УСН и патенте по некоторым видам деятельности для впервые зарегистрированных ИП в некоторых регионах. Ставка 

налога на УСН 1% для всех видов деятельности. 

7. Отдельные аспекты применения всех схем (экономическая целесообразность расходов; обоснование трансфертных 

цен; проблема взаимозависимости) 

8. Простое товарищество субъектов упрощенной системы налогообложения 

9. Вывод имущества; способы низконалоговой продажи имущества, включая недвижимость (крупные разовые сделки с 

большой прибылью) (продажа через низконалоговый субъект (физлицо, УСН,); вклад в уставный капитал или 

реорганизация с последующей продажей новой компании напрямую покупателю или через низконалогового субъекта; 

простое товарищество; выплата дивидендов имуществом (по судебной практике не является реализацией имущества); 

передача имущества участнику (участникам) при выходе или ликвидации ООО; выделение из юридического лица на 

ОСН юридического лица на УСН с передачей ему имущества; присоединение юридического лица на ОСН к лицу на 

УСН; передача имущества в счет отступного по займу. 

10. Методы  отсрочки уплаты НДС (в т.ч. с авансов) и налога на прибыль 

11. Снижение страховых взносов. Все необлагаемые выплаты. 

12. Доначисления налогов по взаимоотношениям с иностранными компаниями (займы, дивиденды и т.д.). 

Автоматическая работа системы CRS с 2018 года (сообщение иностранными банками в ФНС России информации о счтах 

физических лиц – граждан РФ; юридических лиц, у которых бенефициары – граждане РФ). Что делать? Как избежать? 
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2.1.2.3. Возможна налоговая проверка ликвидированного ИП в пределах общих 

сроков, установленных в НК 



2.1.2.4. Ниже порог привлечения к уголовной ответственности за неуплату 

налогов (сборов) 

2.2. Физлица, не зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя (при 

условии несистематичности извлечения дохода) 

2.2.1. Общие положения 

2.2.2. Когда сдача в аренду – предпринимательская деятельность (позиция Минфина) 

2.2.2. Когда сдача в аренду физлицом, не имеющим статус предпринимателя – 

незаконное предпринимательство, ст. 171 УК (позиция Верховного суда) 

2.2.3. Один из одиозных примеров незаконной предпринимательской деятельности 

(сдача в аренду и предоставление займов физическим лицом, не имеющим статуса 

субъекта предпринимательской деятельности) 

2.2.4. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство 

2.2.5. Административная ответственность за незаконное предпринимательство 

2.2.6. Ответственность по налоговому законодательству за деятельность без регистрации 

в качестве субъекта предпринимательской деятельности 

3.  «Российские оффшоры» 

3.0. Все в Крым? 

3.0.1. Льготы для всех (УСН) 

3.0.2. Льготы для участников СЭЗ в рамках деятельности по договору об осуществлении 

деятельности в СЭЗ 

3.1. «Налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных ИП, осуществляющих 

деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, применяющих УСН или 

ПСН 

3.2. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 232-ФЗ - региональным властям дано право 

устанавливать дополнительные льготы для организаций и предпринимателей, применяющих 

УСН, ЕНВД и ПСН. В каком регионе ставка УСН «доходы» 1% для всех видов деятельности? 

3.3. Челябинская область (менее выгодно, чем в Свердловской области) 

3.4. Пермский край 274 

3.6. Субъекты РФ, где при УСН доходы – расходы ставка 5% для всех видов деятельности) 

3.7. «Переезд» в регион с пониженными ставками УСН 

4. Убыточные предприятия 

5. Организации, которые получили освобождение от НДС (выручка до 8 млн руб в год, за любые три 

месяца не более 2 млн руб) 

IX. СПОСОБЫ ПЕРЕНОСА НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ НА 

НИЗКОНАЛОГОВЫХ СУБЪЕКТОВ 

1. Реальные услуги, работы  

2. Использование и обслуживание объектов основных средств и нематериальных активов 

3. Выплата процентов по долговым обязательствам. Включение процентов в расходы в любом размере 

4. Штрафные санкции, в т.ч. по долговым обязательствам 

X. ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  ВСЕХ  СХЕМ  

1. Непритворный характер заключаемых сделок 

2. Экономическая целесообразность расходов 

2.1. Общие положения 

2.2. Экономическая обоснованность 

2.3. Дублирующие функции 

3. Обоснование трансфертных цен 

4. Проблема взаимозависимости 

4.1. Соотнесение цен сделок и цен для целей налогообложения 

4.2. Правила определения взаимозависимости лиц – нормативное регулирование 

4.3. Судебная практика по признанию лиц взаимозависимыми 

4.3.1. Общие положения 

4.3.2. Аффилированные лица 

4.3.3. Группа лиц 

4.3.4. Сделки с заинтересованностью 

4.3.5. Примеры судебной практики по определению взаимозависимости 

4.4. Контролируемые сделки 

4.5. Можно ли в плане цен контролировать неконтролируемые сделки между 

взаимозависимыми лицами – позиции Верховного суда – 2016, 2017 гг. Изменения с 2017 года. 



XI. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НА ЕНВД  

XII. ВЫВОД ИМУЩЕСТВА; СПОСОБЫ НИЗКОНАЛОГОВОЙ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ (КРУПНЫЕ РАЗОВЫЕ СДЕЛКИ С БОЛЬШОЙ ПРИБЫЛЬЮ) 

1. Продажа через низконалоговый субъект (физлицо, ИП на УСН) 

2. Вклад в уставный капитал или реорганизация с последующей продажей новой компании напрямую 

покупателю или через низконалогового субъекта 

3. Простое товарищество 

4. Выплата дивидендов имуществом (по судебной практике не является реализацией имущества) 

5. Передача имущества участнику (участникам) при выходе или ликвидации ООО  

5.1. НДС 

5.2. НДФЛ 

6. Выделение из юридического лица на ОСН юридического лица на УСН с передачей ему имущества 

7. При присоединении предприятия на ОСН к предприятию на УСН ранее принятый к вычету НДС 

восстанавливать не надо? 

8. Реорганизация в форме преобразования, правопреемник на УСН. Что с НДС? 

9. Передача имущества в качестве отступного по договору займа – является реализацией, облагается 

налогом на прибыль и НДС (позиция Верховного суда 2017 года) 

XIII. МЕТОДЫ  ОТСРОЧКИ УПЛАТЫ НДС (В Т.Ч. С АВАНСОВ) И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

1. Методы снижения сумм возмещения НДС и налоговых или бухгалтерских убытков для 

предотвращения проведения мероприятий налогового контроля 

1.1. Перенос НДС на следующий период 

1.2. Использование временной переплаты по НДС у одной организации для отсрочки уплаты 

НДС другой (как «дать взаймы» положительное сальдо по НДС) 

1.3. Как увеличить бухгалтерскую прибыль, не увеличивая прибыль для целей 

налогообложения? 

1.3.1. Установление значительного срока полезного использования основных средств для 

бухгалтерского учета (в т.ч. его изменение) 

1.3.2. Отражение дохода по деятельности, облагаемой ЕНВД 

1.3.3. Получение имущества в качестве вклада в имущество общества 

2. Использование посреднических договоров для перенесения на будущее момента возникновения 

налогооблагаемой базы по НДС и ухода от НДС с авансов 

3. Задаток, предварительный взнос, обеспечительный платеж 

4. Займ 

5. Вексельная схема 

6. Установление в договоре особых правил перехода права собственности 

7. Увеличение цены отгруженных товаров с 01.07.2013г. 

XIV. ИНЫЕ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ (КРОМЕ ИП – УПРАВЛЯЮЩЕГО, 

ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ С ИП ВМЕСТО ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ С ФИЗЛИЦАМИ, 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА ИЛИ ООО)  

1. Аренда у сотрудников имущества – облагается НДФЛ и не облагается страховыми взносами 

2. Компенсационные выплаты за использование имущества работника – не облагаются НДФЛ и 

страховыми взносами 

3. Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии – облагаются НДФЛ и по 

мнению Конституционного суда вознаграждение членам совета директоров облагается страховыми 

взносами 

4. Надбавка за вахтовый метод не облагается НДФЛ и страховыми взносами 

4.1. Суммы компенсаций за проезд к месту сбора вахтовиков не облагаются страховыми взносами - 

Постановление Президиума ВАС РФ от 08.04.2014 № 16954/13 

5. Компенсация за разъездной характер: по НДФЛ и страховым взносам судебная практика 

разнонаправленная 

6. Выплаты при однодневных командировках – в пределах 700 рублей не облагаются НДФЛ, в части 

страховых взносов при отсутствии подтверждающих документов позиции Минтруда и судов 

расходятся 

7. Суточные сверх 700 рублей по РФ (сверх 2500 рублей за пределами РФ) облагаются НДФЛ. До 

01.01.2017 суточные в размере, установленном локальным нормативным актом организации, не 

облагаются страховыми взносами 

8. Прощение займа – облагается НДФЛ и не облагается страховыми взносами 

9. Ученический договор – уплачивается НДФЛ и в ряде случаев не уплачиваются страховые взносы 



10. Дарение физлицом наличных денег, заработанных в качестве предпринимателя или 

участника/акционера или иным законным способом 

11. Дарение организацией работникам (в том числе денег) 

13. Премии к праздникам облагаются страховыми взносами - Постановление Президиума ВАС РФ от 

25.06.2013 N 215/13 по делу N А64-1493/2012 (вынесено после Постановления Президиума ВАС РФ от 

14.05.2013 N 17744/12 но до его опубликования) 

14. Могут ли многократные увольнения одного и того же работника экономить страховые взносы? 

15. Выплата материальной помощи – в каком случае она не облагается страховыми взносами? 

16. Личные расходы работников 

17. Представительские расходы 

18. Неперсонифицированные затраты на питание сотрудников, которые не являются частью оплаты 

труда – не облагаются страховыми взносами, и НДФЛ? Что с НДС и расходами по налогу на прибыль? 

А если платить компенсацию за питание на основании коллективного договора (одинаковую всем) ? 

19. Получение физическим лицом благ в виде оплаченных за него товаров (работ, услуг) и 

имущественных прав не облагается налогом, если предоставление таких благ обусловлено, прежде 

всего, интересом передающего (оплачивающего) их лица, а не целью преимущественного 

удовлетворения личных нужд гражданина 

XV. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ ЦЕЛЯМИ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И 

ИНЫМИ ЦЕЛЯМИ БИЗНЕСА 

XVI. ПРИМЕНЕНИЕ ПИСЕМ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В 

НАЛОГОВЫХ СПОРАХ 

1. К вопросу о применениях Писем Минфина и ФНС в налоговых спорах 

1.1. Позиция Минфина 

1.2. Аргументация налогоплательщика в случае, когда он следует правовой позиции Минфина 

2. Использование судебной практики при обжаловании результатов налоговой проверки  

ХVII. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ОФФШОРЫ? ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОФФШОРОВ В 2017 – 2018 ГОДАХ 

XVIII. ВЫВОДЫ 


