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телевидение″.  
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НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ: ЗАЩИТА БИЗНЕСА 

26-27 ноября, вебинар 
с 10.00 до 14.00 по мск времени 

 

 

сеПРОГРАММА: 

1. Виды проверок. Порядок проведения камеральной проверки. 

2. Блокировка расчетного счета. 

3. Порядок проведения выездной налоговой проверки. 

4. Как подстраховаться при запросах если бухгалтер в отпуске 

5. Дополнительные мероприятия налогового контроля. 

6. Порядок обжалования решений налоговых органов. 

7. Недобросовестность действий (бездействия) директора 

8. Банкротство и обязанности директоров и контролирующих лиц. 

9. Стоит ли бросать компанию? Последствия! 

10. Перевод деятельности на другую компанию. 

11. Анализ арбитражной практики по налоговым спорам. 

12. Отбор кандидатов для проведения проверки 

13. Налоговые проверки будут больше похожи на полицейские. 

14. Скоординированные действия следственного комитета и налоговых 
органов. 

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

16. Методы выявления фиктивности сделок и хозяйственных операций. 

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

18. Опросные листы для руководителя и сотрудников компании. 

19. Директора вызвали на допрос в налоговую. Алгоритм действий. 

20. Комиссия по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам. 

21. Деловая цель и налоговая выгода глазами Налогового кодекса. 

22. Подготовка к визиту налоговых инспекторов. Что делать и чего не 
делать? 

23. Пошаговая инструкция для налогоплательщика при выездной проверке. 



 

 

 

Преподавательская 
деятельность: 
с 1996 г. – курс 

«Бухгалтерский 
учет» по программе 

аттестации 
профессиональных 

бухгалтеров 
с 2003 г. – курс 

«Организация и 
методика 

налогового 
консультирования» 

по программе 
аттестации 
налоговых 

консультантов 
с 2005 г. – авторские 

курсы: 
«Налоговое 

планирование и 
оптимизация 

налогообложения»; 
«Налоговые риски 

предприятия»; 
«Налоговая 

безопасность». 
 

Награждён 
серебряной 

медалью Института 
профессиональных 
бухгалтеров России 

″За заслуги в 
развитии 

бухгалтерской 
профессии″ (2005 

г.). 
 

Автор более 20 
статей в области 

оптимизации 
налогообложения, 

управления 
затратами 

 
 
 

24. Порядок истребования документов при проведении мероприятий 
налогового контроля. 

25. Действия сотрудников предприятия при проведении выездных проверок. 

26. Работа систем АСК налоговых органов. 

27. Новые полномочия налоговых органов в 2019 г. Контрольные 
соотношения показателей налоговой декларации. Как изменилась 
безопасная доля вычетов НДС и как отвечать на требование о высокой доле 
вычетов. 

28. 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. 

29. В каких схемах по НДС налоговики могут подозревать компанию. Что 
будут доказывать налоговики при обнаружении налоговых разрывов с 
прямым поставщиком и всей цепочкой контрагентов. 

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

31. Права налоговых органов при проведении проверки. 

32. Права и обязанности налогоплательщиков. 

33. Опережаем налоговую. Подача судебных исков налогоплательщиков 

 
 

 

По итогам вебинара вы получите сертификат и методическое 
пособие, где отражены все налоговые схемы и видеозапись 

 
 

Стоимость участия - 5000 рублей 

Продолжительность: с 10.00 до 14.00 по мск времени 

 

Для записи на обучение: 

 

+7-902-141-9905 

+7-913-223-86-87 

+7 (3852) 69-39-00 

 

  

Центр дополнительного образования МЕГАПОЛИС 

ЧОУ "Центр научно-технических знаний" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 


