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1. Снижение налогов с оборота.
Сравнение международной практики расчета НДС и налогов с оборота.
Разделение выручки. Использование низконалоговых компаний.
Льготы по НДС.
Особенности экспортного и импортного НДС.
Управление входным НДС, сложности и возможности возврата НДС.
Обзоры российской арбитражной практики.

2. Оптимизация налога на прибыль в
корпорациях.
Особенности налога на прибыль в различных странах.
Что облагается налогом на прибыль, а что не облагается. Использование
авансовых платежей.
Управление расходами в целях международного налогового планирования.
Перераспределение убытков по налоговым периодам.
НИОКР и лицензии как способ перераспределения налогов.
Особенности оптимизации налогов при бартерных сделках.
Налогообложение дивидендов. Оптимизация налогов с дивидендов.
Использование соглашений об избежании двойного налогообложения.
Обзор арбитражной практики по налогу на прибыль.

3. Анализ налоговых схем по оптимизации налога
на имущество.
Понятие секьюритизации активов.
Использование амортизации для регулирования налогооблагаемой базы.
Переоценка имущества и как снизить налог.
«Завещание» активов в холдингах.
Фонды управления имуществом как налоговая оптимизация.
Вывод и сокрытие имущества как способ снижение налога.

4. Холдинговое финансирование и налоговые
последствия.
Налогообложение вложений в уставные капиталы.
Налогообложение в условиях M&A.
Налогообложение при тонком финансировании.
Переспраделение финансовых ресурсов через банки и инвестиционные
фонды с целью снижения налоговой нагрузки.
Давальческие схемы в холдингах.
Налогообложение при соглашении о разделе продукции.
Особенности налогообложения совместных предприятий, инвестиционных
товариществ.

5. Оффшоры и международные трасты.
Поиск «налоговой гавани». Почему бизнес уходит из России.
Как используются оффшоры для снижения налогов. Анализ схем. Риски.
Юридическое положение оффшоров. Оффшоры на карте мира.
Расчет экономической эффективности от применения оффшоров.
Трансфертное ценообразование в холдингах с целью снижения налогов.
Контроль государства за трансфертным ценообразованием. Мировая
борьба с оффшорами. Рекомендации FATF и ОЭСР.
Слушатели обеспечиваются учебным пособием и сборником нормативноправовых документов.
Количество часов: 16 ак. часов
Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)
Стоимость участия: 52500 руб. / 1 слушатель.
Постоянным слушателям – скидки.
При записи нескольких слушателей – скидки.
Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у
менеджеров.

