
 

Приложение  

 

Пресс-релиз 

 

Минэкономразвития России проведет вебинар на тему юридической 

грамотности для предпринимателей | 4 февраля 

 

Как повысить правовую грамотность и научиться самостоятельно 

предусматривать все возможные риски и ошибки, возникающие в ходе 

предпринимательской деятельности? 

 

Сегодня ни для кого не секрет, что юридическая грамотность – путь к развитию 

успешного бизнеса. Ошибки в составлении договоров, налоговой отчётности, 

приказах, выстраивании бизнес отношений с партнёрами, безусловно, становятся 

причинами существенных денежных потерь для организации. Во избежание 

недочётов и построения грамотной деятельности в правовом поле, Министерство 

экономического развития совместно с Корпорацией «Синергия» проведут вебинар 

«Юридическая грамотность для предпринимателей».  

 

Темы вебинара: 

 

 Налоговый контроль: актуальные тенденции налогового контроля в 2021 году; 

 Субсидиарная ответственность предпринимателей: тренды, практика, кейсы; 

 Семья и бизнес: взаимные риски и как их избежать? 

 Безопасное партнерство: как правильно выстроить отношения в бизнесе с 

партнерами? 

 

 

 

Подробная программа: https://docs.google.com/document/d/1NmFG0zzexx2sdf-

wvgHmYko2UYobUoHXbRX8FvlmmNs/edit 

 

Спикеры: 

 

 Роман Шишкин, кандидат юридических наук, адвокат МКА «Филиппов и 

партнеры»; 

 Илья Софонов, управляющий партнер «Софонов и Романько»; 

 Ольга Зеленая, адвокат, старший партнер МКА "Солдаткин, Зеленая и 

Партнеры" (SZP Law Boutique); 

 Анастасия Кучерена, партнер «Кучерена Групп», эксперт в области 

антикризисной юриспруденции. 

 

Вебинар для всех участников бесплатный. Трансляция доступна по  

ссылке (регистрация не требуется): https://synergy.online/webinars/yuridicheskaya-

gramotnost-dlya-predprinimateley-4-fevralya 

https://docs.google.com/document/d/1NmFG0zzexx2sdf-wvgHmYko2UYobUoHXbRX8FvlmmNs/edit
https://docs.google.com/document/d/1NmFG0zzexx2sdf-wvgHmYko2UYobUoHXbRX8FvlmmNs/edit
https://synergy.online/webinars/yuridicheskaya-gramotnost-dlya-predprinimateley-4-fevralya
https://synergy.online/webinars/yuridicheskaya-gramotnost-dlya-predprinimateley-4-fevralya
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Программа вебинара: 
 

10:00-

10:05 
Вступительное слово модератора 

10:05-

10:25 

Налоговый контроль. Актуальные тренды 
 

1. Ведение бизнеса в условиях систем автоматизированного контроля. 

2. Налоговый контроль в форме комиссий в налоговом органе.  

3. Налоговая реконструкция по ст. 54.1 НК РФ. Применение на практике. 

4. Налоговый контроль группы компаний и холдинговых структур. 

5. Тенденции налогового контроля 2021. 

10:25-

10:30 
Ответы на вопросы 

10:30-

10:50 

Субсидиарная ответственность предпринимателей: тренды, практика, 

кейсы 
 

 В каких ситуациях для директора возникают риски субсидиарной 

ответственности. 

 Обзор судебной практики по делам о субсидиарной ответственности: почему 

перевод активов на детей и гражданских супругов не работает. 

 Как предпринимателю сохранить активы, не нарушив закон. 

 Как изменится подход ФНС к проверкам в ближайшие годы: еще большая 

прозрачность и автоматизация. 

10:50-

10:55 
Ответы на вопросы 

10:55-

11:15 

Взаимные риски бизнеса и семьи 
 

 Как оформить доли в ООО/акции, чтобы избежать конфликта при разводе и 

разделе совместного имущества. 

 Как юридически разграничить бизнес и семью: брачный договор или 

соглашение о разделе совместного имущества – особенности и как избежать 

ошибок. 

 Алименты: частые ошибки, совершаемые представителями бизнеса, и как их 

избежать. 

 Как защитить бизнес от семейных рисков, а семью – от рисков бизнеса. 
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11:15-

11:20 
Ответы на вопросы 

11:20-

11:40 

Безопасное партнёрство: как правильно выстроить отношения в бизнесе с 

партнёрами и не рисковать 
 

 Как выстроить отношения в самом начале партнёрских отношений, чтобы не 

произошёл конфликт? 

 Какие вопросы партнёры должны обсудить? 

 Как юридически защитить партнёрство? 

11:40-

11:45 
Ответы на вопросы 

11:45-

11:50 
Закрытие вебинара 

 


