ВЕБИНАР

Вебинар ориентирован на специалистов
бухгалтерских и финансовых служб

28 ноября 2017 г.
10:30–12:00

ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ:
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА:
Налоговая выгода получила прописку в НК РФ: последствия
• Суть поправок
• Существенные отличия норм НК РФ от выводов Постановления Пленума ВАС РФ № 53
• Легализован ценовой контроль ИФНС
• Методика доказывания необоснованности налоговой выгоды
• Проверка ИФНС контрагентов 1-го и последующих звеньев
• Информация о рисках в Личном кабинете организации на сайте ФНС России
Должная осмотрительность: что нужно сделать, а что не обязательно
• Открытые сведения обо всех компаниях РФ: хотели как лучше, а получилось как всегда
• Когда досье на контрагента понадобится ИФНС
• Пишем положение о проверках контрагентов: кто, что и в какие сроки делает
• Обосновываем выбор контрагента, в том числе если он – исполнитель маркетинговых,
консалтинговых услуг либо посредник
• Проверяем полномочия руководителя или доверенного лица, доказываем контакты с ними
• Проверяем мощности, ресурсы и лицензии контрагента
• Интернет-сервисы для проверки
• Оформляем результаты проверки
• За что покупатель точно не в ответе
Методические рекомендации ФНС России и Следственного комитета РФ по умыслу
в налоговых правонарушениях – учебник по неудачной оптимизации
• Умышленно или нет – вот в чем вопрос
• Псевдодолжная осмотрительность
• Какие документы исследуют, что и у кого спросят, как отвечать
• Как уживаются уголовное дело на директора и налоговая проверка организации
• Работа с «однодневками» и «карманными» фирмами
• Дробление бизнеса
• Незаконное применение налоговых льгот
• Подмена одних гражданско-правовых отношений другими
Прислав свой вопрос заранее по адресу: seminar@pravokonst.ru, вы гарантированно получите ответ на вебинаре.

Лектор:

Дыбов Антон Иванович –

заместитель главного редактора электронного приложения
«Бухгалтерские семинары» к журналу «Главная книга», ведущий эксперт
по бухгалтерскому учету и налогообложению издательства «Главная книга».

Стоимость участия – 2250 руб. (с НДС).
Клиентам компании услуга предоставляется в рамках обслуживания
СПС КонсультантПлюс.
Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 783-70-31 и e-mail: seminar@pravokonst.ru

