Налоговые проверки. Налоговая оптимизация и налоговый контроль.
Рекомендации налогоплательщику в 2019 году.
19 ноября (вторник), с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Иванова Ольга Евгеньевна- Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса, специалист отдела
выездных, камеральных налоговых проверок, подготовке предпроверочного анализа предприятий, выявлению
опасных схем ухода от налогообложения. Опыт работы начальником отдела выездных, камеральных проверок
около 20 лет
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Налоговый контроль и методы его проведения. Новые условия и порядок получения налоговой выгоды.
Правила проведения камеральных и выездных налоговых проверок: требования НК РФ, других нормативных актов
и их текущие изменения по состоянию на дату начала занятий.
Права налогоплательщиков и права налоговых органов. Практические рекомендации налогоплательщикам по использованию
и защите своих прав. Действия налогоплательщика при нарушении его прав. Мероприятия
налогового контроля
Практические рекомендации для успешного прохождения налоговой проверки.
2. Новое в налоговом контроле в 2019 году. Защита интересов налогоплательщика при мероприятиях налогового
контроля, стратегия поведения. типичные ошибки.
Новое во взаимодействии ФНС России, СК РФ и МВД РФ при проведении мероприятий налогового контроля
Новые сроки камеральной и «встречной» проверки. Новые требования к дополнительным мероприятиям налогового контроля
Новые основания для блокировки банковского счета. Что и как изменилось для физлиц после получения налоговиками
доступа к банковским счетам
Какую информацию могут открыть аудиторы инспектору (новая статья 93.2 НК РФ на практике)
Как работают спецотделы налоговых органов по выявлению противозаконных схем «обналички» через фирмы - «однодневки»
Что важно знать о контроле онлайн-касс налоговыми органами, чтобы избежать претензий. Новое в работе с онлайн-кассами
(займы, выплаты по гражданским договорам, подотчетные суммы и пр.)
3. Применение ответственности за нарушение налогового законодательства. Порядок обжалования действий и
бездействий налоговых органов.
Практика участия налогоплательщика в рассмотрении материалов налоговой проверки. Дополнительные мероприятия
налогового контроля. Апелляционная жалоба в УФНС — преимущества перед простой жалобой. Рассмотрение практических
вопросов, включение которых в апелляционную жалобу целесообразно и нецелесообразно. Рекомендации по подготовке
апелляционной жалобы. Вопросы оценки перспектив апелляционной жалобы.
4. Правовые риски наиболее встречающихся схем налоговой оптимизации (налоговая выгода, дробление бизнеса).
Проверка контрагентов на добросовестность. Практика применения положений ст.54.1 НК. 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? Субсидиарная ответственность должностных лиц компании. Новое во взаимодействии ФНС, СК РФ и МВД РФ при
проведении мероприятий налогового контроля. Разъяснения ФНС России, Минфина России, посвященные необоснованной
налоговой выгоде.
5. Ответы на вопросы слушателей.

Стоимость обучения: 4900 руб. раздаточные материалы, кофе-паузы, обед в ресторане.
Занятия проходят: МДЦ «НЕПТУН», Набережная Обводного канала, д.93а, учебный класс, ст. метро
«Пушкинская», «Звенигородская».
Удобная бесплатная, охраняемая парковка (въезд с Обводного канала).
Зарегистрироваться можно: по телефону (812) 416 55 80, по e-mail: edu@omrcc.ru

