
 

Курс семинаров «Финансовая и налоговая грамотность для юриста» 
 

Программа 
 

3 апреля. День 1: Просто о сложном. Основы учета и 

налогообложения 
 

1. Основы бухучета для юриста 

 Общие сведения о бухгалтерском учете 

 Активы и пассивы 

 Закон сохранения энергии 

 Хозяйственные операции, первичные документы 

 План счетов бухгалтерского учета 

2. Налоги и налоговые проверки 

2.1 Основные налоги 

 Общая система налогообложения 

 Упрощенная система налогообложения 

 Налоги физических лиц 

2.2 Выбор системы налогообложения 

2.3 Виды налоговых проверок 

 камеральные 

 выездные 

 встречные 

 прочие мероприятия налогового контроля 

2.4 Стратегии минимизации рисков выездной налоговой проверки 

 в ходе текущей деятельности 



 при ликвидации компании 

2.5 Взаимодействие с проверяющими в ходе налоговых проверок 

2.6 Оспаривание результатов налоговых проверок 

 

Что вы получите: 

По результатам этого дня вы получите общее представление о 

налогообложении, будете разбираться в видах налоговых 

проверок и методах их проведения. Поймете как 

взаимодействовать с сотрудниками ФНС и ОЭБиПК при 

проверках. А также, как правильно оспаривать результаты 

налоговых проверок. 

 

10 апреля. День 2: Продаем ликвидацию. Как выбрать и 

обосновать оптимальный способ избавления от юрлица 
 

Диагностика компании перед выбором формы для её ликвидации. 

Оценка финансового состояния. 

 

 Основные направления диагностики. Что оцениваем? 

 Источники информации. Что просим и какие вопросы задаем 

клиенту? 

 Алгоритм диагностики 

 Разумные пределы. Насколько "глубоко" проводим 

диагностику?  

 Выбор способа ликвидации. Плюсы и минусы различных 

вариантов. 

 

 

 



Что вы получите: 

Вы поймете как правильно диагностировать проблемы 

юридического лица, и какой способ избавления от этого 

юридического лица нужно выбрать на основании проведенного 

анализа документов и финансового состояния организации. А 

главное, научитесь грамотно обосновывать этот выбор 

клиенту. 

 

17 апреля. День 3: Бухучет и налогообложение при 

добровольной ликвидации 
 

1. На что обратить внимание перед началом добровольной 

ликвидации 

2. Налоговые проверки при ликвидации 

3. Промежуточные и просто ликвидационный балансы — порядок 

составления и предоставления в налоговые органы 

4. Основные вопросы исчисления и уплаты налогов при 

ликвидации 

5. Порядок составления и сроки сдачи налоговой и бухгалтерской 

отчетности 

6. Ответственность ликвидатора за нарушения налогового 

законодательства при ликвидации 

7. Пошаговый алгоритм добровольной ликвидации с акцентом на 

финансы 

 

Что вы получите: 

Здесь у вас будет возможность разобраться в проблемах 

бухучета и налогообложения при ликвидации компании. Как 

правильно сдавать отчетность при ликвидации, как составлять 



ликвидационные балансы, как отвечать на неудобные вопросы 

от ФНС, если они возникнут. Какие еще бухгалтерские и 

финансовые сложности бывают при ликвидации компании. 

 

24 апреля. День 4: Учет, налогообложение и финанализ при 

банкротстве 
 

1. Налоги, уплачиваемые банкротом 

2. Налоги арбитражного управляющего 

3. Налоговые проверки при банкротстве 

4. "Банкротный" аудит и финанализ в банкротстве  

 Источники информации 

 Основные направления 

 Разумные пределы 

 Выводы и рекомендации по итогам 

Что вы получите: 

В этот день вы узнаете налоговую подоплеку банкротства — 

какие налоги должны уплачивать действующие лица, как 

проводить финансовый анализ банкротящейся организации, на 

что обязательно обратить внимание. Как провести процедуру 

так, чтобы не было потом вопросов у проверяющих органов. 

 

Оставить заявку 
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