
                    НОВОСИБИРСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

                                                ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

____________________________________________________________________  
 

Можно ли совместить обучение и интересный отдых? Да, если принять участие в спецкурсе «ЗАЩИТА ОТ ПРЕТЕНЗИЙ 

НАЛОГОВИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК. КАМЕРАЛЬНЫЕ И ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 2017-2018 ГОДА», 

который пройдет в одном из красивейших уголков Крыма. 

Программа курса построена так, чтобы участники семинара смогли не только узнать о последних новациях в области 

налогообложения и управления бизнесом, изучить разъяснения контролирующих органов и судебную практику, но и посетить 

наиболее живописные уголки полуострова Крым. 

Крым не оставит равнодушными ни знатоков истории, ни ценителей вин, ни любителей природы. Экскурсионная 

программа предусматривает знакомство с самыми знаменитыми крымскими достопримечательностями. 

Если Вы хотите набраться сил, положительных эмоций и запастись знаниями перед налоговой отчетностью за 

полугодие, то это предложение для Вас! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА СПЕЦКУРС 

«Защита от претензий налоговиков при проведении проверок.  

Камеральные и выездные проверки с учетом изменений 2017-2018 года» 

Место проведения: КРЫМ, Партенит 

Сроки: с 10 по 24 июня 2018 года 
 

В программе: 
1. Виды проверок. 

2. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

3. Порядок проведения выездной налоговой проверки. 

4. Дополнительные мероприятия налогового контроля. 

5. Порядок обжалования решений налоговых органов. 

6. Ответственность собственников и руководителей за нарушения налогового законодательства. 

7. Недобросовестность действий (бездействия) директора 

8. Банкротство и обязанности директоров и контролирующих лиц. 

9. Стоит ли бросать компания? Последствия! 

10. Перевод деятельности на другую компанию. 

11. Анализ арбитражной практики по налоговым спорам. 

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

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

14. Методы выявления фиктивности сделок и хозяйственных операций. 

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

16. Деловая цель и необоснованная налоговая выгода глазами Налогового кодекса. Изменения 2018 года. 

17. Подготовка к визиту налоговых инспекторов. Что делать и чего не делать? Пошаговая инструкция для налогоплательщика при 

выездной проверке. 

18. Порядок истребования документов при проведении мероприятий налогового контроля. 

19. Действия сотрудников предприятия при проведении выездных проверок. 

20. Работа систем АСК налоговых органов. 

21. 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.  

22. 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.  

23. В каких схемах по НДС налоговики могут подозревать компанию. Что будут доказывать налоговики при обнаружении налоговых 

разрывов с прямым поставщиком и всей цепочкой контрагентов.  

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

25. Права налоговых органов при проведении проверки. 

26. Права и обязанности налогоплательщиков. 

27. Опережаем налоговую. Подача судебных исков налогоплательщиком. 

В стоимость включено: проживание в 2-х местных номерах гостиницы «Европа» с видом на море, питание – 

3-х разовое, трансферы (аэропорт – гостиница – аэропорт), лекции, методические материалы, (стоимость перелета 

оплачивается отдельно). 

Стоимость спецкурса:  83 000 рублей (при одноместном размещении в стандартном номере– 133 000 

рублей).  При поездке сопровождающих, которые не нуждаются в обучении: 75 000 рублей (при одноместном 

размещении в стандартном номере– 125 000 рублей).   

НДС не облагается.  

Заявки и оплата принимаются до 20 мая (при оплате после 20 мая стоимость увеличивается на 

10%). 

Предварительные заявки принимаются по телефонам: 

 (3832) 221-25-68, 217-20-33, 218-43-22, 255-24-61 
 

ВСЕ ЗАТРАТЫ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СЕБЕСТОИМОСТЬ. 

УСТРОЙ СЕБЕ ЛЕТО В КРЫМУ! 


