Консультационный семинар
Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов. Оспаривания результатов проверки. Права и обязанности налогоплательщика
Лектор

Смирнова Татьяна Степановна –
к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления
Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (УЭБ и ПК)

Дата

19 июня 2017 года

Время

10:00-17:00

В перерыве

Обед, кофе-брейк

Место
проведения

БЦ «Даев плаза»

Стоимость

11 682 руб. с НДС

Содержание
1. Новое о налоговом контроле. Как контролирующие органы борются с противозаконными налоговыми схемами и фирмами – «однодневками» в
2017 году. Ужесточение контроля над уплатой
НДФЛ и НДС в2017 году (истребование первичной
документации, осмотр помещений и пр.). Отмена
комиссий по легализации налоговой базы: что взамен? Контроль над ценой сделки Перспективы
налоговой политики РФ на 2017–2018 гг. в части
мероприятий налогового контроля. Новое во взаимодействии ФНС, СК РФ и МВД РФ при проведении
мероприятий налогового контроля в 2017 году.
2. Противодействие незаконным финансовым
операциям. Какие операции компании с денежными средствами вызывают подозрения у банковских работников Методические рекомендации Банка России по контролю за «подозрительными»
деньгами. Сотрудничество банков с федеральной
службой финансового мониторинга. Практика применения 115ФЗ от 07.08.2001.
3. Автоматическая система контроля над уплатой НДС: как это работает. Как налоговые органы разоблачают схемы необоснованного возмещения НДС. Как налоговики выявляют «конвертные»
схемы выплаты зарплаты. Судебные решения по
налоговым спорам (КС РФ, ВС РФ), которыми обязаны руководствоваться налоговые инспекторы
4. Проверка: ваши действия. Регламент проведения налоговой проверки (важные нюансы). Права и
обязанности сторон проверки. Что такое «должная
осмотрительность» в понимании налоговиков и как
ее проявить с наименьшими затратами. Какие
нарушения порядка проведения проверки помогут
отменить решение проверяющих по формальным
основаниям. Чем выгодно представление апелляционной жалобы. Как выполнить требования проверяющих, не предоставляя избыточных сведений
об организации.

5. Выездная проверка: как избежать штрафа за
непредставление или несвоевременное представление документов, истребуемых налоговиками. Можно ли представлять подлинные документы взамен истребуемых копий.
6. Встречная проверка: какие документы и
пояснения по цепочке контрагентов необходимо представлять в налоговые органы.
Меры ответственности за нарушение требований
налоговых органов при встречной проверке
7. 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.
8. Ответы на вопросы, разбор конкретных
ситуаций по предложению слушателей

 Сертификат ИПБР не включен в стоимость

семинара, оплачивается дополнительно 1062 руб.
(в т.ч НДС)

117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 29, к. 1
тел. 8 495 231-7888 факс: 8 495 231-3552; http://www.runa.ru/график

Схема проезда
Адрес: Даев переулок, дом 20
Как проехать: В пяти минутах пешком от станций метро:
«Сухаревская», «Тургеневская», «Чистые пруды»,
«Сретенский бульвар»
м. Тургеневская, с эскалатора направо, еще один эскалатор, в подземном переходе опять направо, пройти переход
до конца, в конце перехода 2 выхода – выйти направо.
Ориентиры: с левой стороны – здание «Лукойл». Идти
по Уланскому переулку до Даева пер., повернуть налево

117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 29, к. 1
тел. 8 495 231-7888 факс: 8 495 231-3552; http://www.runa.ru/график

