Сертификат

ФИРМЕННЫЙ
СЕМИНАР
Семинар ориентирован на специалистов
и руководителей бухгалтерских и финансовых служб

11 апреля 2018 г.
10:00–17:00

Специальная цена до 21 марта – 8720 руб. (с НДС).

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ.
НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ.
ОСПАРИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
1. Новое о налоговом контроле в 2018 году. Практика применения положений ст. 54.1
НК РФ. Как проявить должную осмотрительность при выборе контрагента. «Виновная
осведомленность» должностных лиц. Судебные решения о необоснованной налоговой
выгоде. Кого инспекторы вызовут на комиссию по легализации налоговой базы
по НДФЛ и базы по страховым взносам. Как налоговики выявляют «конвертные» схемы
выплаты зарплаты. Какие схемы оптимизации налогов стали опасны для налогоплательщика. Дробление бизнеса – уклонение от уплаты налогов или разумные хозяйственные цели? Как контролирующие органы борются с противозаконными налоговыми схемами и фирмами-«однодневками». Субсидиарная ответственность должностных
лиц компании. Когда по долгам компании будет отвечать директор, а когда – главный
бухгалтер. Взгляд судебных органов на привлечение к ответственности главбуха.
Контроль за ценой сделки. Новое во взаимодействии ФНС России, СК РФ и МВД России
при проведении мероприятий налогового контроля.
2. Автоматическая система контроля за уплатой НДС: новации 2018 года. Как налоговые
органы разоблачают схемы необоснованного возмещения НДС. Когда стоит добровольно уточнить свои обязательства по НДС. Как защититься от обвинений в неуплате
налога. Важные судебные решения по НДС (КС РФ, ВС РФ), которыми должны руководствоваться налоговые инспекторы и налогоплательщики.
3. Проверка: ваши действия. Регламент проведения налоговой проверки (важные
нюансы). Права и обязанности сторон проверки. Нарушения порядка проведения
проверки, которые помогут отменить решение проверяющих по формальным основаниям. Чем выгодно представление апелляционной жалобы. Как выполнить
требования проверяющих, не предоставляя избыточных сведений об организации.

Программа
семинара

4. Камеральная и выездная проверки: как избежать штрафа за непредставление или
несвоевременное представление документов, истребуемых налоговиками. Можно ли
представлять подлинные документы взамен истребуемых копий.
5. Встречная проверка: какие документы и пояснения по цепочке контрагентов необходимо представлять в налоговые органы. Меры ответственности за нарушение требований налоговых органов при встречной проверке.
6. Ответственность за налоговые правонарушения и преступления, выявляемые
по результатам проверки. Виды ответственности организаций и должностных лиц.
Порядок привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Вынесение решения о применении финансовых санкций в отношении нарушителя.
Квалификация налогового преступления по УК РФ. Уголовная ответственность
должностных лиц.
Лектор:

Смирнова Татьяна Степановна –

к. ю. н., начальник отдела документальных проверок Главного управления
экономической безопасности и противодействия коррупции
(ГУЭБиПК МВД России).

Стоимость участия – 10 900 руб. (с НДС).
Для постоянных клиентов УКЦ компании − 9810 руб. (с НДС),
для пользователей СПС КонсультантПлюс, сопровождаемых компанией, –
9265 руб. (с НДС).
Регистрация на семинар по телефону: +7 (495) 783-70-31 или электронной почте:
seminar@pravokonst.ru. Прислав свой вопрос заранее по адресу: seminar@pravokonst.ru,
вы гарантированно получите ответ на фирменном семинаре.
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Время проведения:
10:00–17:00.
Время начала регистрации:
9:00.
В перерывах:
кофе-брейк, обед.
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Место проведения:
115088, Москва,
м. «Кожуховская»,
2-й Южнопортовый проезд,
д. 16, стр. 6, 5-й этаж,
ООО «ПРАВО-Конструкция»,
Учебно-консалтинговый центр.

Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 783-70-31
или e-mail: seminar@pravokonst.ru
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