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Налоговый Due Diligence
Семинар, в ходе которого участники получат полное понимание налоговых рисков, связанных с инвестированием в
компанию, их оценку и рекомендации по минимизации.

Дата проведения: 23 ноября 2022 с 10:00 до 17:30
Артикул: МС18124
Вид обучения: Семинар
Формат обучения: Дневной
Срок обучения: 1 день
Продолжительность обучения: 8часов
Место проведения: г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная
схема проезда на семинар.
Стоимость участия: 14 900 руб.
Для участников предусмотрено:
Методический материал, кофе-паузы.
Документ по окончании обучения: Сертификат об участии в семинаре.

Для кого предназначен
Инвесторов, руководителей юридических департаментов (отделов), директоров по правовым вопросам, юристов, юристов
по сопровождению инвестиционных проектов, финансовых директоров, финансовых аналитиков, внутренних аудиторов.

Цель обучения
Дать представление, как функционирует компания инвестирования, в том числе механизм взаимоотношений с
контрагентами, операций со связанными сторонами, научить оценивать качество и достоверность налоговой отчетности и
управленческих данных компании.
Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

Мероприятие проходит в рамках курса повышения квалификации:
Due Diligence: комплексный аудит предприятия

Программа обучения
Оценка налогового бремени и основных налогов, уплачиваемых компанией: существующие подходы и варианты оценок.
Анализ перспектив изменения налогового бремени в связи реформированием налогового законодательства, изменением
судебной практики и возможности применения других налоговых режимов, налоговых льгот, субсидий с учетом
преференций в связи с мерами поддержки при COVID-19.
Оценка основных налоговых рисков. Выявление рисков, претензий со стороны налоговых и иных органов, рискориентированный подход при проверке.
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Законность используемых схем налоговой оптимизации. Что делать, если используются офшоры. Оценка перспектив
внедрения законных схем налоговой оптимизации.
Контрагенты: как проверить и минимизировать риски недобросовестности и на что еще обратить внимание при проверке.
Анализ порядка ведения бухгалтерского и налогового учета с учетом изменения законодательства — новые риски
допущенных ошибок в прошлом.

Преподаватели
АНТОНОВА Мария Борисовна
Практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутренних контролей, аудита. Преподаватель
Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.
Сфера профессиональных интересов:
Налоговый риск-менеджмент компаний, налоговое право, построение систем внутренних контролей.
Образование:
Окончила Финансовую академию при Правительстве РФ, аттестованный аудитор, имеет сертификат об успешном
прохождении экзамена для работников бухгалтерии, занимающих руководящие должности организаций ГК «Росатом».
Опыт работы:
Практический опыт работы более 20 лет в консалтинге и различных отраслях промышленности: осуществление проверок в
крупнейших российских консалтинговых и аудиторских компаниях по налоговому консалтингу, внедрение системы
налогового планирования и бюджетирования (в том числе для ОАО «РЖД»), проведение комплексного обследования
предприятия (Due Diligence), участие в судебных налоговых спорах (НК «Роснефть», ООО «Сургут-Газпром»); осуществление
внутренних аудиторских проверок и построение системы внутреннего контроля (ФГУП «Росспиртпром»),руководство отдела
контроля учетных процессов (внутренний аудит, налоговое планирование) в компании машиностроительного дивизиона ГК
«Росатом».
Публикации:
Автор более 40 публикаций в ведущих экономических изданиях «Практическое налоговое планирование»,
«Учет.Налоги.Право», «ЭЖ. Юрист», «Новая бухгалтерия», авторкомментария к Федеральному закону «Об аудиторской
деятельности».
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