
Тренинги по налогам
Светланы Беляевой



Если завтра к вам в компанию придет с проверкой налоговый
инспектор, что он увидит? Дробление? Самозанятых вместо
сотрудников? "Серую зарплату"? Технические компании?
Вывод денег через ИП, подотчеты, займы? Ошибки бухгалтера?

Ежегодно мы проводим более 180 налоговых консультаций и
100+ налоговых тренингов и мастер-классов, чтобы бизнес мог
безопасно зарабатывать и не переплачивать налоги.

Однако, 8 из 10 предпринимателей всерьез задумывается о
налоговых рисках только когда к ним приходит налоговая
проверка. 

Как показывает практика, это слишком поздно, чтобы минимальными
потерями решить проблемы с ФНС и правоохранительными
органами. 

Наша миссия - помогать бизнесу видеть риски до того как принято
решение о дроблении, оптимизации налогов, заключении очередного
контракта. 

Если вы хотите использовать только безопасные налоговые
схемы, избежать субсидиарную и уголовную ответственность за
налоговые правонарушения, закажите корпоративное обучение,
налоговую консультацию или налоговый аудит в нашем Учебно-
консалтинговом центре.
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Знаем о налогах почти всё



СПИСОК НЕКОТОРЫХ ТРЕНИНГОВ И МАСТЕР-КЛАССОВ 

С 2017 года Светлана Беляева провела 130+ очных и онлайн мастер-
классов, тренингов, семинаров для бизнеса, в том числе по
следующим тематикам:

1. Как бизнесмену правильно минимизировать налоговую нагрузку и
избежать субсидиарную и уголовную ответственность?

2. 20 способов законной оптимизации налогов в эпоху цифрового
контроля.

3. Налоговое планирование или незаконная оптимизация: как
увидеть разницу и предотвратить претензии?

4. Учимся на чужих ошибках: как законно оптимизировать налоги в
2022 году?

5. Как выбрать налоговый режим для бизнеса: пошаговый план
действий по расчету налоговой нагрузки. 

6. Маркетплейсы: что надо знать о налогах до первой продажи?

7. Онлайн школы: типичные ошибки налогообложении.

8. Расходы компании: как поставить налоговый учет, обосновать и
подтвердить?

9. Дебиторская и кредиторская задолженность: 9 ошибок с
налоговыми последствиями.

10. Как правильно рассчитать НДФЛ и страховые взносы по
договорам с сотрудниками, исполнителями и учредителями?

11. Займы: как исключить налоговые риски до заключения сделки? 
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СПИСОК НЕКОТОРЫХ ТРЕНИНГОВ И МАСТЕР-КЛАССОВ 

12. Блокировка счетов, принудительное исключение из ЕГРЮЛ,
штрафы.

13. Налоговая оптимизация: как отличить схему от производственной
необходимости?

14. ООО и ИП: как проверить бизнес на риск искусственного
дробления?

15. Договоры с самозанятыми и физлицами без статуса
самозанятого: когда можно, а когда нельзя заключать?

16. Нормируемые расходы по налогу на прибыль: нюансы учета. 

17. Аренда: налоговый анализ договора, методы оптимизации и
риски, исключение ошибок в налоговом учете. 

18. Основные средства и капитальные вложения: практика
налогового учета.

19. Налогообложение сделок с участием посредника: агентский
договор, договор комиссии и поручения. 

20. Как проверить контрагента и избежать претензий проверяющих?

21. Переквалификация с налоговыми последствиями: как избежать?

22. Ошибки по налогам 2021 и как не допустить их в будущем?

23. Налоговая оптимизация и риски: как проводить сделки и не
бояться налоговых претензий?
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ОБО МНЕ 

Светлана Беляева

Преподаватель, консультант, 
бухгалтер, налоговый аудитор

Опыт работы: и.о. главбуха филиала 
Банк ВТБ, департамент налогообложения и права Deloitte,
департамент внутреннего аудита UniCredit Bank

Вела проекты по налоговому консультированию и аудиту для
компаний: Роснефть, Газпромбанк, ВТБ Капитал, КБ «Дж.П. Морган
Банк Интернешнл», АКБ Металлинвестбанк и других

Образование: DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School,
аккредитованный преподаватель ИПБР, аккредитованный партнер
IAPBE (International Alliance of Professional Business Elites)

Лектор учебных курсов по налогообложению в учебных центрах
«Что делать квалификация», Alterra, SF Education, BDO Unicon, РФОП
«Экономика и управление», «Разобраться в налогах», Klerk.ru

Автор публикаций в изданиях: Финансовый директор,
Налогообложение Учет и Отчетность в коммерческом банке, Вопросы
налогообложения в кредитных организациях, РИА Новости, Klerk.ru

Спикер конференций, форумов, митапов, вебинаров на
площадках BLT Forum, Общероссийского движения
предпринимателей, ГБУ "Малый бизнес Москвы", Ozon, Like Centre,
Klerk.ru и других

Член Комитета по налоговому администрированию
Общероссийского движения предпринимателей
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ДОКУМЕНТЫ
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ОТКРЫТЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ВОПРОСОВ

И СОТРУДНИЧЕСТВУ
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Директор по развитию
Беляев Максим
+7 968 662 64 84

m.belyaev@belyaeva.biz
                                  

 
Учебно-консалтинговый центр "Разобраться в налогах"

 
Знаем о налогах почти всё

Автор и ведущая тренингов 
Беляева Светлана
+7 909 674 19 93

svetlana@belyaeva.biz
                                    

https://vk.com/taxrisk
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://t.me/taxrisk
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbelyaeva_tax&design=DAEk1zk56hA
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbelyaeva_tax&design=DAEk1zk56hA
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbelyaeva_tax&design=DAEk1zk56hA
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbelyaeva_tax&design=DAEk1zk56hA

