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Видеокурс

«ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВ
И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2018 ГОД»
Ведущий: Владимир Туров (г. Москва)
Эксперт по налоговому планированию,
юридической безопасности и построению
индивидуальных налоговых схем холдингов,
оптимизации финансовых потоков.
Один из самых дорогостоящих и
востребованных юристов Москвы.
Провел более 800 семинаров и
консультаций по законному
снижению налогов и защите бизнеса.
Пройдено более 150 проверок;
выиграно 90% дел без копейки взяток.
У каждого бизнесмена периодически возникают вопросы:
•

Что делать с НДС, и как его снизить в условиях тотального контроля со
стороны государства?

•

Как жить в 2018 году, когда все лазейки по оптимизации НДС через связь
с «серыми» компаниями либо перекрыты, либо находятся под колпаком
спецслужб?

•

Как не подпасть под пресс оперативников и следователей при всем
том, что рост количества возбужденных уголовных дел по «экономическим»
статьям в 2015 году составил 86% (данные главы СК РФ), в 2016 более
30%, на май 2017 рост пока небольшой - составляет около 4%.

•

Что делать с тотальным банковским контролем? Как
блокировки пластиковых карт и расчетных счетов?

•

Откуда взять законную наличность, не привлекая внимания органов?
Вопросов десятки.

избежать

Все это сводится к простой вещи: как зарабатывать столько, сколько
зарабатывал раньше и даже больше, и как обеспечить безопасность себе и
бизнесу?
В видеокурсе много времени уделяется конкретным и проверенным временем
способам оптимизации всех налогов и страховых взносов, способам обеспечения
безопасности активов, способам перевода активов в безопасные места без
восстановления и уплаты НДС.

Цель видеокурса:
1.

По максимуму дать инструменты и способы ведения бизнеса в жестких условиях
кризиса и ужесточившегося законодательства;

2.

Как не сесть и как не пострадать от действий налоговиков и следователей в
условиях перекрытия почти всех методов оптимизации через привычные вам
способы;

3.

Основные способы оптимизации (снижения) НДС, прибыли, страховых взносов,
налога на имущество, НДФЛ и так далее;

4.

Вы получите внятные короткие, но эффективные шаги для анализа ситуации в
своем бизнесе.

Результат видеокурса для вас:
Ваша способность (после видеокурса) сэкономить миллионы, обеспечить себе и
своим активам безопасность. И вы будете смотреть в будущее с гораздо большим
оптимизмом, нежели сейчас.

Программа видеокурса:
1.

Обзор законов 2017 - 2018 годов: ужесточение уголовной ответственности за
откаты и взятки (сесть можно за 25 тысяч рублей отката), новый закон о ККТ,
401 и 488-ФЗ. Самые свежие, самые важные новинки законодательства 2018
года.

2.

Вы сами с помощью, представленной методики найдете в своем бизнесе то,
за что вас могут, мягко говоря, наказать. Во время всего семинара будете от
этого шаг за шагом избавляться. Не тешьте себя детскими мечтами и
надеждами, что ваш главбух, или финдиректор, или юрист всё это знают;

3.

Узнаете во всех подробностях, как государство перекрывает способы
снижения НДС и прибыли через «обнальные» конторы и связь с ними, и что
вам делать в этих условиях. Что вам можно сейчас использовать для такой
оптимизации, а чего делать категорически нельзя, в том числе будут описаны
схемы с точки зрения безопасности.

4.

Как избежать ответственности, если налоги доначислили одной вашей
организации, а взять их пытаются с других ваших компаний. Как при этом
сберечь активы и выжить в условиях, когда все мы взаимозависимы и
аффилированы с момента создания любой организации.
ПОЙМИТЕ: взыскание недоимок, пеней и штрафов с директора за счет его
личного имущества, с учредителей, с соседних компаний – это никакая не
шутка. Как не потерять все – выдается в виде конкретных схем в видеокурсе.

5.

Как не подпасть под контролируемые сделки в условиях тотальной
взаимозависимости и аффилированности;

6.

У вас дефицит оборотных средств? Снижение прибыли? Упала покупательская
способность? Ваши люди паникуют и ищут оправдания снижению дохода?
Научитесь находить реальный корень проблемы, тем самым уменьшите
давление на мозг. Либо, как это часто бывает, научитесь выигрывать в
условиях, когда у ваших соседей кризис;

7.

Перед непосредственной оптимизацией узнаете, до какой степени ваш бизнес
может работать легально без ущерба для вашего кармана;

8.

Как в нынешних условиях, не пользуясь обналом, иметь законную наличку на
ваши «мелкие» расходы, поддерживающие бизнес;

9.

15 критериев, благодаря которым ваши счета в банке не заблокируют.

10. Как законно избавиться от виртуальных товарных остатков и как избавится
от замазанных компаний (просто бросить нельзя, а присоединить к новой
компании и бросить тоже неправильно);
11. Способ управления бизнеса с помощью управляющего и/или нескольких
управляющих, и/или нескольких директоров.
Преимущества: в сравнении с наймом директора экономия на налогах в
СЕМЬ раз, законная наличность, безопасность для собственника от
неправомерных действий наемных руководителей (вплоть до ответственности
перед собственником всем личным имуществом), пошаговые алгоритмы
внедрении. Способ идеально подходит для компании любого профиля, любого
размера;
12. Прямая агентская схема. Многомиллионная экономия налога на прибыль,
безопасность конвертной зарплаты, законный вывод налички. Идеален для
оптовых компаний. Подходит для строительных компаний, занимающихся
строительством жилья за счет денег инвесторов. В принципе данный способ
применим в любом бизнесе, где что-то продается и покупается;
13. Две-три обратные агентские схемы. Для многих компаний тут присутствует не
только экономия налога на прибыль, но и (в части оборотов, проходящих по
этой схеме) полный и законный уход от НДС. Защита основной компании от
притязаний третьих лиц. Опять законная наличка. У каждого способа от 5 до 10
преимуществ, и по каждому дается пошаговый алгоритм внедрения. Идеален
для компаний, у которых потребителями товаров являются мелкие фирмы,
часто и частники (при торговле крупногабаритными вещами, такими как мебель,
стройматериалы и так далее);

14. Способ снижения в пару-тройку раз страховых взносов, путем создания
организации топ-менеджеров. Применим везде;
15. Способ «Как обезопасить вашего главбуха и основной управленческий
персонал от преследования по УК РФ», при котором основная компания будет
работать так, как ей заблагорассудится. Применим в любом бизнесе;
16. 5 способов снижения налога на прибыль, для многих и НДС, единого
налога на упрощенке (15%), путем трансфертного ценообразования. Так же в
рамках этих способов рассмотрите, как по максимуму использовать ЕНВД, в том
числе для мелкой оптовой торговли и так, чтобы это было безопасно, не платя
при этом вообще никаких налогов кроме ЕНВД. Идеален для любых торговых
компаний, как торгующих оптом, так и в розницу;
17. Хороший способ для транспортно-логистических компаний и любых фирм, где
есть собственный или арендованный транспорт;
18. Два способа, которые буквально идеальны для производственных компаний.
Что бы вы не производили. Во многих случаях вы сможете свести налоги
практически к нулю. А если выполните все рекомендации, то даже НДС
сведете к минимуму;
19. Как использовать производственные кооперативы для снижения в несколько
раз страховых взносов (при 100%-легальной заработной плате). И иные
формы «общественных» организаций. ПК применимы в любом бизнесе,
особенно в строительных, транспортных, консалтинговых компаниях… по сути
везде. Будет дана новая положительная практика «наших» кооперативов.
20. НОВОЕ: как обеспечить безопасность активов с помощью легальных
иностранных юрисдикций (не офшоры). Как законно, в безналоговом режиме
ввести в Россию деньги из-за рубежа? Практически любые суммы! Как создать
контролируемую задолженность, чтобы налоговики не смогли забрать активы
через банкротство;
21. Офшоры. С точки зрения экономии на налогах, офшоры вам больше не помогут.
А вот активы таким образом обезопасить можно. Узнайте, как подобрать нужную
юрисдикцию и получите соответствующие рекомендации. Предоставляется
пакет свежих нормативных актов.
22. Применение ИП в бизнесе. Что можно и что нельзя. Применимо везде.
Экономия как на страховых и НДФЛ, так и снижение налога на прибыль и,
конечно, «ручеек» законной наличности в ваш карман;
23. Пять
способов
вывода
и
обеспечения
безопасности
активов,
скорректированные под актуальные изменения в законодательстве. Причем,
вывода активов из вашей основной компании в безналоговом режиме.
Подходят всем;
24. Десять способов экономии страховых взносов с помощью компенсационных
выплат, доработанных под актуальную нормативную базу. Подходят всем
компаниям. Но особенно хороши эти способы для строителей, имеющих
вахтовиков,
для
транспортных
компаний,
компаний,
привлекающих
сельхозрабочих и так далее. Здесь же варианты компенсации сотрудникам
процентов по ипотеке без уплаты НДФЛ и страховых взносов. Здесь же способы

использования личного транспорта сотрудников с уходом от НДФЛ и страховых
взносов (тут разные варианты, иногда потребуется платить небольшой НДФЛ).
При этом, по сути, вы можете легализовать всю его заработную плату через эти
способы и использовать часть денег на мелкие расходы;
25. Пара слов о том, где и как хранить деньги на «черный день», и куда
инвестировать во время кризиса.

Для кого этот видеокурс:
Для владельца бизнеса, независимо от размера этого бизнеса. Видеокурс полезен
как собственнику с тремя сотрудниками, так и с тремя тысячами сотрудников и
миллиардными оборотами. Видеокурс эффективен, когда на него приходит владелец
бизнеса вместе со своими директорами, финансовыми директорами и
главными бухгалтерами.
Практика показывает: просмотр видеокурса одним лишь главбухом в пару-тройку
раз увеличивает знания главбуха, но эффективность для бизнеса примерно 10-20%
в сравнении с тем, когда на видеокурс просмотрят собственник вместе с командой.

Звоните!
8 (383) 2-380-380
8 (800) 500 5807 (звонок бесплатный)
sale@legalsib.ru
втуров.рф

Владимир Туров о ситуации в бизнесе:
За 2016 год наши законодатели умудрились побить все мировые рекорды по
принятию новых законов, в основной своей части ограничивающих и подавляющих, и
продолжают это делать. На начало июля 2017 года уже принято более 170 новых
Федеральных законов и назвать их радостными у меня не поворачивается язык.
Открываю секрет создания революций. Чтобы подготовить революцию, нужно
методично делать только два шага:
1. Довести до абсолютного цинизма разрыв в выставляемых на показ доходах
между правящим классом и остальной частью населения и
2. Принять самые жесткие, или даже жестокие законы, ограничивающие это
население в правах.
В части первого пункта план выполнен. Только ленивый не читал о собачках супруги
высокопоставленного чиновника, летающих на частном самолете на выставки, и
только тот, кто никогда не открывает интернет, не видел «святую» Ольгу на яхте
«Святая Ольга» стоимостью в 390 000 месячных заработных плат простого
россиянина. А свадьба дочери судьи, которая по заявлениям прессы обошлась в 2
млн. долларов! К сожалению, подобные вещи теперь стали нормой.
В части второго пункта, мы на правильном пути и тут только перечисление названий
ограничивающих, следящих, наказывающих, давящих законов займет страниц
двадцать. Как работает правоохранительная и налоговая системы вы знаете и без
меня…
Вот к чему приводит политика тотального низкопробного «контроля», политика
«виноват по определению», политика «мы налоги увеличивать не будем, мы
придумаем «неналоговые» сборы» (по сути своей те-же налоги), в том числе в
интересах «государевых людей», политика замены экономики пропагандой…
Кстати о налогах:
•

Рост поступлений в консолидированный бюджет за 1 кв. 17 г. в сравнении с 1
кв. 16 г. - +30,8%.

•

Рост по НДПИ - +78,1%;

•

Рост по НДС - +16,8%;

•

Рост по Налогу на прибыль - +32.8%;

•

Рост утилизационного сбора в 2,1 раза;

Общая задолженность бизнесменов перед бюджетом тоже растет:
• На 01.01.16 г. она составляла 1,155 трлн. р.;
•

То на 01.04.17 г. - 1,523 трлн. рублей.

Эффективность выездной проверки в среднем по стране:
• в 1 кв. 16 г. - 15 млн. р.;
• в 1 кв. 17 г. - 17 млн. р.;

Основную долю по доначислениям дает НДС - 50,1% от всех доначисленных налогов
и налог на прибыль - 34,7%. Благодаря АСК НДС количество случаев возмещения
НДС из бюджета сократилось в 12 раз (данные из отчёта ФНС за 1 кв. 2017 г., стр.
41).
Не отстают и органы МВД вместе со Следственным комитетом - из 55 991
преступления экономической направленности, выявленных за январь-май 17 года,
4 752 - это налоговые преступления (рост 3,9%).
Важная ремарка. Я хочу, чтобы мы отчетливо понимали, что я пишу о трендах, а не о
частностях. В частностях нашей экономики есть успехи: сельское хозяйство,
благодаря санкциям, введенным Россией против западных стран, растет.
Поставщики сырья на фоне резко подешевевшего рубля чувствуют себя очень
неплохо. Всё больше и больше поступает информации об оживлении экспорта
продукции глубокой переработки. Даже в США наши «Лады» появились: покупают
как экзотику, да и дешево.
А вот с трендами – беда. Долги растут - начиная от роста долгов госкомпаний и
заканчивая совокупным долгом РФ рассчитанным по методике ЦБ РФ (все мои
выводы основаны на официальных данных). Бюджет на оборону и силовые
структуры растет, а на здравоохранение и образование падает. Растет разрыв со
странами Запада в высокотехнологической части, ещё больше превращая России в
сырьевой придаток развитых экономик и прежде всего Европы и Китая. Весело, под
шум пропагандистских зомби-передач, катимся под горочку… К моменту, когда
«деньги кончатся и заработную плату будет платить нечем» (слова зам министра
финансов).
А теперь даю мои личные исследования. Я не ВЦИОМ и не «Левада-центр». Я делал
выводы на основе личного общения с бизнесменами и с помощью коротких опросов,
проводимых мной на семинарах. За 6 месяцев 2017 года, это выборка примерно по 4
000 бизнесменам, так что это будет побольше, чем количество опрашиваемых
ВЦИОМом в результате всероссийских опросов. Подобный мониторинг я делаю уже
12 лет.
Так вот в 2005 году, в зависимости от отрасли и используемых систем
налогообложения, работали полностью легально от 30% до 50% российских
бизнесменов.
В 2010 году таковых было от 10% до 15%.
В 2016-2017 годах… не более 1% бизнесменов на «классике» работают
полностью легально.
По моим данным в 2014-2017 годах криминальный уход от налогов составляет:
•

По налогу на добавленную стоимость – до 60%;

•

По страховым взносам и НДФЛ – до 50%;

•

По налогу на прибыль – не менее 50%;

•

По таможенным пошлинам – не менее 30%;

•

По НДПИ и акцизам – до 50% (и думаю эти цифры я занизил).

Оставим в покое бизнесменов уровня ИП или мелких юрлиц, работающих на
спецрежимах типа упрощенки, патентов или вмененки. Их влияние на пополнение
Федерального бюджета стремится к нулю. Их плюс только в том, что они хоть как-то

пополняют бюджеты муниципалитетов и регионов. А также спецрежимами и льготами
для ИПшников снимается социальная напряженность. Я пишу и даю цифры по
компаниям, реально пополняющим бюджет страны, работающим на классической
системе налогообложения, где, если вы хотите выдать «чистыми» на руки
сотруднику 100 рублей заработной платы, вы сверх этого должны отдать в бюджет
от 73 рублей налогов (НДФЛ, страховые и со всего этого НДС, и это без акцизов,
пошлин и прочих «замечательных» платежей).
Попробуйте найти те стимулы, которые государство создает для добровольного
выхода бизнесменов из «тени»! Нашли? Зато карающих «стимулов», стимулов,
основанных не на здравом смысле, а на страхе, хоть отбавляй.
Вот некоторые из них, без ссылок на статьи законов (не хочу перегружать текст):
•

АСК НДС 2 заработала по полной и наконец-то (часто путем разорения
имеющегося бизнеса) налоговики стали перевыполнять все планы по
доначислениям налогов, а для МВД и СК появилось просто непаханое поле
для возбуждения уголовных дел;

•

СУР АСК НДС 2 (система управления рисками), делящая всех бизнесменов на
три группы от благонадежной, что не спасает от проверок, до третьей
«расстрельной» группы;

•

Единая платформа учета и контроля всех налогов, сборов, пошлин, страховых
взносов вот-вот будет запущена и все бизнесмены будут под онлайн
контролем налоговиков;

•

Единая база данных на всех нас уже сформирована и каждый может
посмотреть какие у соседа есть активы, как он платит налоги, есть ли
задолженности, сколько человек у него работает - тотальный контроль.

•

Единую площадку контроля платежей всех физ. лиц запускают в 4 квартале 17
года.

•

Банки продолжают свирепствовать.

•

К сожалению, устоялась судебная практика, согласно которой за налоговые
долги компании (недоимки, пени, штрафы) своим личным карманом, всем
своим личным имуществом отвечает директор. Аналогичная ситуация по
учредителям - спасибо за это 401 - ФЗ и 488 - ФЗ уже вступившим в силу.

•

И это не все. Теперь даже на единственное жильё директора (при наличии
долгов по имущественным налогам), где он живет с детьми и женой могут
накладывать арест, запретив его продавать, или кого-либо туда прописывать.
А если директор умрет, по его долгам будут отвечать наследники;

•

По новым законам налоговики научились брать налоги с «соседей», то есть с
взаимозависимых и аффилированных компаний;

•

Управление платежами в бюджет в части ПФР, ФСС, ОМС, таможни,
Росалкогольрегулирования переводится под контроль налоговиков;

•

Онлайн кассы с прямым доступом налоговиков к каждому пробитому чеку
стало реальностью для кого-то с 1 февраля 2017г., а для кого-то с 1 июля
2017г.;

•

ЦБ-шный контроль – это вообще «отдельная песня». Тут все давно под
тотальным контролем. В планах установить контроль за использованием
каждой наличной купюры и прохождением каждого безналичного рубля
(успешно реализуется);

•

Прослушка и прочтение каждого жителя уже стали реальностью;

•

Добавьте сюда трудности с кредитованием и высокие ставки по кредитам,
приплюсуйте падение покупательского спроса и снижение оборотки….не вижу
смысла продолжать

Я тут слышал мнение: «А что тут такого? Работай честно и тебе бояться нечего». Ха!
Что-то мне подсказывает, что в таких условиях экономика нормально развиваться не
сможет. Дышать нечем. Воздуха не хватает.
Мы живем в быстро меняющемся мире и, чтобы выжить, чтобы продолжать расти
несмотря ни на что, нужно быстро меняться самому и менять работу своих
компаний. Времена «оптимизации» с помощью обнала ушли в прошлое. Забудьте об
этих способах. И не важно, какие «успокаивающие мантры» поют вам обнальщики. В
личных беседах, в среднем по 1-2 в неделю, они мне рассказывали прямо
противоположные вещи. Как пример: «Викторович, работаем до конца 2017 года и
спрыгиваем».
Чистого обнала совсем не осталось (у них беда с профессионализмом):
«полугрязный» берет уже 12%, а совсем криминальный пока болтается на уровне
около 7-8% с гарантированным пакетом из УК РФ. Мы на семинарах подробно
разбираем все эти «детские» через карточки, через покупку кэша у сетей и многое
другое. Но, разбираем не для того, чтобы вы их использовали, а для того, чтобы вы
увидели их минусы и направили свое внимание на законные способы оптимизации
налогов.
Тема с виртуальными товарными остатками уходит в прошлое, тема
«неоприходования» кэша поживет еще годик-другой и тоже умрет. Темы с векселями,
офшорами, прогоном денег под услуги – все равно что ездить на телеге и называть
это скоростным транспортом.
Времена тупой «оптимизации» быстро проходят. Что приходит взамен? Оптимизация
налогов законными способами.
Удачи в делах!
В. Туров

ЮК «Туров и Побойкина – Сибирь»
Все о снижении налогов и налоговых проверках
г. Новосибирск, пр-кт К. Маркса 30/1
sale@legalsib.ru, www.legalsib.ru
тел: 8 (383) 2-380-380
8-800-500-58-07 (звонок бесплатный)

