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Приглашаем руководителей, главных бухгалтеров, финансистов, бухгалтеров! 

на семинар 

19 апреля 2018 в Новокузнецке 

«Защита от претензий налоговиков при проведении 

проверок. Камеральные и выездные проверки с учетом 

изменений 2018года» 

 

Семинар ведет:  ЕДИН КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ (исп. Директор Новосибирского ТИПБ, 

член президентского совета ИПБ России, аккредитованный преподаватель Института проф. 

бухгалтеров и аудиторов) 
 

Программа: 

1. Виды проверок. 

2. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

3. Блокировка расчетного счета по решению налогового органа. 

4. Блокировка расчетного счета банком. 

5. Порядок проведения выездной налоговой проверки. 

6. Главбух в отпуске: как подстраховаться при запросах ИФНС 

7. Дополнительные мероприятия налогового контроля. 

8. Порядок обжалования решений налоговых органов. 

9. Ответственность собственников и руководителей за нарушения налогового законодательства. 

10. Недобросовестность действий (бездействия) директора 

11. Банкротство и обязанности директоров и контролирующих лиц. 

12. Стоит ли бросать компания? Последствия! 

13. Перевод деятельности на другую компанию. 

14. Анализ арбитражной практики по налоговым спорам. 

15. Отбор кандидатов для проведения проверки 

16. Определение фирмы-однодневки и обязанность компании по должной осмотрительности. 

17. Налоговые проверки будут больше похожи на полицейские. 

18. Скоординированные действия следственного комитета и налоговых органов. 

19. Сделки и операции, попадающие под особый налоговый контроль. 

20. Методы выявления фиктивности сделок и хозяйственных операций. 

21. Признаки фиктивности сделок, к которым апеллируют налоговые органы. 

22. Опросные листы для руководителя и сотрудников компании. 

23. Директора вызвали на допрос в налоговую. Алгоритм действий. 

24. Комиссия по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам.  

25. Деловая цель и налоговая выгода глазами Налогового кодекса. 

26. Подготовка к визиту налоговых инспекторов. Что делать и чего не делать? Пошаговая инструкция 

для налогоплательщика при выездной проверке. 

27. Порядок истребования документов при проведении мероприятий налогового контроля. 

28. Действия сотрудников предприятия при проведении выездных проверок. 

29. Работа систем АСК налоговых органов. 

30. Новые полномочия налоговых органов в 2018 г. Контрольные соотношения показателей налоговой 

декларации. Как изменилась безопасная доля вычетов НДС и как отвечать на требование о высокой 

доле вычетов.  

31. Налоговые разрывы в декларации. Какие требования налоговых органов надо обязательно 

выполнять, чтобы не навредить своей компании и к чему могут привести ошибки в декларации по 

НДС.  

32. В каких схемах по НДС налоговики могут подозревать компанию. Что будут доказывать 

налоговики при обнаружении налоговых разрывов с прямым поставщиком и всей цепочкой 

контрагентов.  

33. Можно ли обойтись без уточненной декларации, если ошибки не повлекли неуплаты налога.  

34. Права налоговых органов при проведении проверки. 

35. Права и обязанности налогоплательщиков. 

36. Опережаем налоговую. Подача судебных исков налогоплательщиком. 
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Место проведения: г.Новокузнецк, ул. Кутузова 39, 3 этаж (Конференц-зал) 

Стоимость участия в семинаре: 4000 руб. (в стоимость входит методический материал), НДС-нет 

Начало регистрации:  в 9-30    Время проведения: с 10-00 до 16-00  

Телефон для справок: г. Новокузнецке: 8(3843) 71-75-15, 71-63-87 

Куратор семинара: Тихая Елена Михайловна 8 905 905 1608 

Для записи на семинар необходимо заполнить заявку ( прилагается) и выслать по эл.почте  uc388@mail.ru 
 

Перед началом семинара будет продаваться специальная литература 
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Заявка Заказчика на участие в семинаре: 
 

Семинар: «ЗАЩИТА ОТ ПРЕТЕНЗИЙ НАЛОГОВИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК. 

КАМЕРАЛЬНЫЕ И ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 2018 ГОДА» 

 

Для записи на семинар необходимо заполнить заявку и выслать по эл.почте  uc388@mail.ru 

(Просьба заявку не сканировать) Согласно заявке будет выслан пакет документов для 

безналичного расчѐта. 

1 
Дата семинара: 
 

19.04.18 в г. Новокузнецке 

2 

Наименование  организации: 
(предприятия)  
 

 

3 
ФИО участников, должности:  
(полностью) 

 

4 

 
Оплата будет производится:   
 

 
за наличный расчет / по безналичному расчету (гарантийное письмо) 
 (выделить нужное)  

 
5 Сумма платежа: 

 

6 Контактный телефон раб, сот: 
 

 

 

7 
Ваш e-mail:   
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