
Информационное письмо No 0922 от 
09.09.2022. Является основанием для оплаты.

Дата: 12.10.2022

«ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОСТИ ЗА 
9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА. 
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ 
РИСКОВ»

лектор

Прохорова Ольга 
Игоревна
Практикующий консультант по 
бухгалтерскому учету и 
налогообложению. Аттестованный 
главный бухгалтер. Действительный 
член ИПБ России. Эксперт по 
независимой оценке квалификации. 

СТОИМОСТЬ:
Время:    с 10.00 до 13.00

Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с
40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г.Москве в Главном управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК:
044525411

Оплата

За консультационные услуги на семинаре  12.10.22
согласно информационному письму No 0922 от
09.09.2022 (НДС не облагается). Данное информационное 
письмо является основанием для оплаты.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Дата:  12.10.2022

 «Holiday Inn Московские Ворота», Московский пр. 97, лит. А

33-444-99, 8 (964) 333-11-83 seminar@gk4dk.ru

О МЕРОПРИЯТИИ:

*Для постоянных клиентов скидка на очное участие в семинаре 400 руб.

СЕРТИФИКАТЫ:

Участники семинара получают 
свидетельство о посещении
семинара

Члены ИПБ получают зачёт часов
в рамках ежегодного получения
квалификации (по заявке)

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ:

Профессиональная помощь юристов,
налоговых консультантов,
специалистов по трудовому праву 

Устные или письменные консультации
по рамочному договору или
абонементу

В стоимость семинара входит: приветственный кофе, методический материал, запись 
семинара, парковка. 

Тайминг:
Регистрация/Приветственный кофе с 09.30
Семинар с 10:00 до 13:00

запись семинара 3 300 руб.
семинар+запись семинара 5 300* руб.



Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с
40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г.Москве в Главном управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК:
044525411

Оплата

За консультационные услуги на семинаре 12.10.22
согласно информационному письму No 0922 от
09.09.2022 (НДС не облагается). Данное информационное
письмо является основанием для оплаты.

33-444-99, 8 (964) 333-11-83 seminar@gk4dk.ru

1.  Налоговые обязательства и внутренний контроль. 
Эффективные методы выявления и минимизации налоговых рисков: системный 
подход к работе с контрагентами, коммерческая осмотрительность, налоговая 
оговорка. 

Информационное письмо No 0922 от 
09.09.2022. Является основанием для оплаты.

Дата:  12.10.2022

2. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода. 
Основные изменения законодательства, позволяющие оптимизировать 
налоговые платежи: необлагаемые доходы, освобождение от НДС, льготы по 
имущественным налогам, пониженные ставки по УСН.

ПРОГРАММА:

3. Основные риски, сопровождающие сделки между взаимозависимыми 
лицами. 
Дробление бизнеса. Признаки и последствия формального дробления бизнеса. 

4. Требования законодательства к системе внутреннего контроля. 
Отсутствие внутреннего контроля как следствие недобросовестных и неразумных 
действий должностных лиц. Значимость внутреннего контроля при решении 
гражданско-правовых споров.

5. Ответственность за неисполнение требований бухгалтерского 
законодательства. 
Роль специалистов бухгалтерской службы в системе внутреннего контроля.



Льготный тариф почасовой оплаты специалистов;

Гибкий подход к формированию стоимости;

Приоритет в обслуживании именно вашего запроса.

АБОНЕМЕНТ НА КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с
40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г.Москве в Главном управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК:
044525411

33-444-88, 8 (964) 333-11-83 praktika@gk4dk.ru

Услуги, которые включены в любой вид абонемента:  

(812) 33-444-88
praktika@gk4dk.ru 

https://gk4dk.ru/konsalting/

Дополнительная информация

Предлагаем вам абонемент на комплексные услуги по консалтингу от юристов, налоговых
консультантов, специалистов по трудовому праву и бухгалтерскому учету Группы
компаний ЧДК.

Минимальная сумма абонемента - 10 500 рублей.

Преимущества абонемента:  

устное консультирование (по телефону или в офисе) по правовым, бухгалтерским или финансовым
вопросам хозяйственной деятельности;
письменные консультации по правовым, бухгалтерским или финансовым вопросам хозяйственной
деятельности с составлением мотивированного заключения со ссылкой на все необходимые
нормативные документы для обоснования ответа;
комплексный анализ действующих договоров и проектов договоров с точки зрения возможных
правовых и налоговых последствий;
экспертиза актов контролирующих органов по вопросам налогообложения и трудового права.

Преимущества специалистов Группы компаний ЧДК:  

авторы публикаций в специализированных
изданиях, в том числе СПС КонсультантПлюс

члены палаты налоговых
консультантов, аттестованные
профессиональные бухгалтеры

многолетний практический опыт решения
юридических, бухгалтерских, кадровых и
налоговых вопросов клиентов

ведущие авторских семинаров 
и вебинаров


