
 

 

 

 
НА ВСЕ ЛЕКЦИИ БУДЕТ ДОСТУПНА ВИДЕОЗАПИСЬ 

Дата занятий Время 
занятий 

 
Темы лекций 

 
Преподаватель 

15.04.2021  
 

вебинар 
18.30-
21.30 НДС. Налог на прибыль 

Медведева Марина Владимировна  
к.э.н., аттестованный преподаватель 
ИПБ.  Доцент Финансового 
университета при Правительстве РФ. 

19.04.2021  
 

вебинар 
18.30-
21.30 

Зарплата:  
НДФЛ и страховые взносы 

Медведева Марина Владимировна  
к.э.н., аттестованный преподаватель 
ИПБ.  Доцент Финансового 
университета при Правительстве РФ. 

21.04.2021 
 

вебинар 
18.30-
21.30 Допроверочная стадия 

Балакин Максим Сергеевич.  
Заместитель начальника контрольно-
аналитического отдела ИФНС России 
по г. Москве 

23.04.2021 
 

вебинар 
18.30-
21.30 

Камеральная проверка в 2021 году. 
Выездная проверка 

Белякова Анна Борисовна 
Преподаватель ИЭАУ 

26.04.2021 
 

вебинар 
18.30-
21.30 Проверка МВД РФ и СК РФ  

Левченко Данил Николаевич 
Адвокат, управляющий юридического 
агентства «Левченко и партнёры» 

28.04.2021 
 

вебинар 
18.30-
21.30 

Сопровождение налоговой проверки и 
технологические особенности 
налогового спора в части 
трансформации активов и бизнеса. 
Анализ инструментов 

Ряховский   Дмитрий Иванович 
д.э.н., ректор ИЭАУ, профессор 
Департамента  налоговой политики и 
ТТР Финансового университета при 
Правительстве РФ, член 
Президентского Совета ИПБ МР, 
заместитель главного редактора 
журнала «Вестник профессиональных 
бухгалтеров», аттестованный 
преподаватель ИПБ России, 
практикующий налоговый 
консультант, управляющий партнер по 
налоговой практике юридической 
фирмы «ЛЕГИКОН-ПРАВО» 

30.04.2021 
 

вебинар 
18.30-
21.30 

Технологии досудебного и судебного 
оспаривания результатов проверки.  

Попова Оксана Сергеевна 
Генеральный директор юридической 
фирмы ООО "Легикон-Право", судебный 
юрист, налоговый консультант, 
аттестованный преподаватель ИПБ 
России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дата занятий Время 
занятий 

 
Темы лекций 

 
Преподаватель 

НА ВСЕ ЛЕКЦИИ БУДЕТ ДОСТУПНА ВИДЕОЗАПИСЬ 
11.05.2021 

 
вебинар 

18.30-
21.30 НДС. Налог на прибыль 

Медведева Марина Владимировна  
к.э.н., аттестованный преподаватель ИПБ.  
Доцент Финансового университета при 
Правительстве РФ. 

13.05.2021 
 

вебинар 
18.30-
21.30 

Зарплата:  
НДФЛ и страховые взносы 

Медведева Марина Владимировна  
к.э.н., аттестованный преподаватель ИПБ.  
Доцент Финансового университета при 
Правительстве РФ. 

17.05.2021 
 

вебинар 
18.30-
21.30 

3D-Практикум по налоговым рискам и 
оптимизации в 2021 году» 
ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В 
2021 ГОДУ: 
· Анализ ИЗМЕНЕНИЙ в налоговом 
законодательстве. 
· Основные тренды налогового контроля и 
судебной практики. 
· Оценка влияния изменений на 
функционирование бизнеса. 
· Общие рекомендации по функционированию 
бизнеса в новых условиях. 
АНАЛИЗ ОШИБОК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА И 
ПРИМЕНЯЕМЫХ СХЕМ НАЛОГОВОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ: 
· Умысел и уголовная, налоговая и 
субсидиарная ответственность. 
· Налоговая реконструкция в 2021 году и 
Однодневки. Что делать с 2018-2020 годами? 
· Дробление бизнеса (как защититься, как 
выявить, как исправить- авторская 
методика). 
· Анализ типичных налоговых схем. 
· Сделки с взаимозависимыми лицами. 
· Завышение расходов и рыночная 
стоимость. 
· Товарный знак и роялти. Франшиза как 
инструмент масштабирования бизнеса. 
· Аутсосринговый склад. 
· Производственный кооператив, 
потребительское общество 
· Простое товарищество. 
· ИП на аутсорсинг. Фиктивный, формальный 
документооборот и реальность. 
· ИП-директор и Управляющая компания. 
· Агент на закупку. Агент на продажу. 
· Черная заработная плата. 
· Цессия. 
· Банкротство. 
· Иные модели и схемы оптимизации 
  

Ряховский   Дмитрий Иванович 
д.э.н., ректор ИЭАУ, профессор 
Департамента  налоговой политики и ТТР 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, член Президентского 
Совета ИПБ МР, заместитель главного 
редактора журнала «Вестник 
профессиональных бухгалтеров», 
аттестованный преподаватель ИПБ 
России, практикующий налоговый 
консультант, управляющий партнер по 
налоговой практике юридической фирмы 
«ЛЕГИКОН-ПРАВО» 

19.05.2021  
 

вебинар 
18.30-
21.30 

СТРУКТУРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕСА. 
ЧТО НУЖНО ПОМЕНЯТЬ В 2021 ГОДУ 
· Как перестроить бизнес (анализ бизнеса, 
построение плана диверсификации, типичные 
ошибки в реализации) 
· Информационная безопасность 
· Документационная безопасность. Деловая 
переписка. 
· Распределение полномочий и субсидиарная 
ответственность 
· Договорная политика бизнеса. 
· Безопасность и защита активов 
· Построение финансовых потоков 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТОЧЕЧНОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ И СНИЖЕНИЕ ТОЧЕЧНЫХ 
НАЛОГОВЫХ РИСКОВ: 
· Прямые и косвенные расходы 
· Вахтовый метод. 
· Ученический договор. 
· Передача имущества в группе компаний. 
· Арендные отношения с аффилированными 
лицами. 
· Дебиторская и кредиторская 

Ряховский   Дмитрий Иванович 
д.э.н., ректор ИЭАУ, профессор 
Департамента  налоговой политики и ТТР 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, член Президентского 
Совета ИПБ МР, заместитель главного 
редактора журнала «Вестник 
профессиональных бухгалтеров», 
аттестованный преподаватель ИПБ 
России, практикующий налоговый 
консультант, управляющий партнер по 
налоговой практике юридической фирмы 
«ЛЕГИКОН-ПРАВО» 



задолженность. Безнадежные долги. 
· Построение безрисковой системы оплаты 
труда. 
· Командировочные расходы. 
· Использование личного имущества в 
служебных целях. 
· Транспортные расходы и реальность. 
· Переквалификация договоров. 
· Самозанятые и договоры ГПХ. 
· Расходы за счет чистой прибыли. 
· Основные средства и пути оптимизации 
· Выплаты учредителям. 
· Резервы как инструмент оптимизации. 
· Налоговые льготы как инструмент 
оптимизации. 
· Иные. 
 

20.05.2021 
 

вебинар 
18.30-
21.30 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБЩЕНИЕ С 
НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ В 2021 ГОДУ: 
· Новые регламенты ФНС и как с ними 
бороться. Анализ требований ИФНС и 
регламент правильных действий 
· Побуждение налоговыми органами к 
уточнению своих обязательств. Оценка 
рисков. Порядок правильного взаимодействия 
и противодействия. 
· Построение эффективной защиты при 
работе с контрольно-аналитическим 
отделом, отделом предпроверочного 
анализа, камеральными отделами. 
Разакцептование разрывов. 
· Построение эффективных моделей защиты 
от выездных проверок. 
 

Ряховский   Дмитрий Иванович 
д.э.н., ректор ИЭАУ, профессор 
Департамента  налоговой политики и ТТР 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, член Президентского 
Совета ИПБ МР, заместитель главного 
редактора журнала «Вестник 
профессиональных бухгалтеров», 
аттестованный преподаватель ИПБ 
России, практикующий налоговый 
консультант, управляющий партнер по 
налоговой практике юридической фирмы 
«ЛЕГИКОН-ПРАВО» 

24.05.2021 
 

вебинар 
18.30-
21.30 

Анализ значимой арбитражной практики. 
Дискуссия. 
 

Ряховский   Дмитрий Иванович 
д.э.н., ректор ИЭАУ, профессор 
Департамента  налоговой политики и ТТР 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, член Президентского 
Совета ИПБ МР, заместитель главного 
редактора журнала «Вестник 
профессиональных бухгалтеров», 
аттестованный преподаватель ИПБ 
России, практикующий налоговый 
консультант, управляющий партнер по 
налоговой практике юридической фирмы 
«ЛЕГИКОН-ПРАВО» 

26.05.2021  
 

вебинар 
18.30-
21.30 

Судебная практика разрешения налоговых 
споров в 2020-2021 годах: тенденции, 
изменения, проставленные акценты. 
Ответы на вопросы. 

Попова Оксана Сергеевна 
Генеральный директор юридической фирмы 
ООО "Легикон-Право", судебный юрист, 
налоговый консультант, аттестованный 
преподаватель ИПБ России 

 
 


