
ПРОГРАММА: 

• Законодательные новеллы налогового контроля. Предварительный налоговый контроль. Ин-
формация о контрагенте. Важные процедурные изменения. Проекты. 

• Виды налоговых проверок (официальных и не официальных). Внутренние и внешние источники 
(потоки) информации. 

• Новые полномочия налоговых органов в 2016 году. Новый подход к информации, не относя-
щейся к налоговой тайне. Широкий доступ к налоговому мониторингу. Ужесточение контроля по 
НДС, НДФЛ. Разоблачение схемы по необоснованному возмещению НДС и конвертные схемы вы-
платы зарплаты.

• Нюансы «встречных» проверок. На какие требования налоговых органов налогоплательщик 
обязан представлять пояснения и документы. Новые основания для блокировки счета налогопла-
тельщика. Как снизить штрафы за непредставление документов в налоговый орган.

• Важные моменты выездной проверки. Отбор претендентов. Процедурные моменты и тактика 
поведения. Совершенствование дополнительных мероприятий налогового контроля. Контроль 
цены сделок — новый взгляд налогового органа и Верховного суда РФ. Мероприятия в ходе при-
остановления проверки. 

• Анализ ошибок по этапам проверок допускаемых сотрудниками налоговой службой во вре-
мя проверок. Актуальная судебная практика.

• Онлайн-кассы. Ответственность за нарушение ФЗ «О применении ККТ».
• Новое во взаимодействии ФНС России, Следственного комитета России и МВД России при 

проведении мероприятий налогового контроля. Что могут проверить правоохранительные ор-
ганы и органы прокуратуры. По каким основаниям могут возбуждать уголовные дела о налоговых 
преступлениях. Права и обязанности должностных лиц организации при проведении проверки. 
Обновленная ст. 199 УК РФ. Основания освобождения от уголовной ответственности за налоговые 
преступления. Поправки в УК РФ об ужесточении ответственности за работу с фирмами, созданны-
ми через подставных лиц. 

• Ответы на вопросы.
Время с 10:00 до 13:30 (начало регистрации в 9:30)

Стоимость: 7 500 руб. Бесплатно — клиентам по аудиту

Ответы на вопросы
Кофе-пауза. 
Сертификат 10 часов ИПБР

В рамках договора на аудит клиенты ГК WiseAdvice 
участвуют в VIP-семинарах без дополнительной 
оплаты.

Бесплатно — при знакомстве и обсуждении возможного сотрудничества по аудиту

Регистрация по тел.: 8 (495) 134-32-23, пишите: info@fna-audit.ru

Адрес: Международная промышленная академия, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20.  
Пешком 8 мин от м. Серпуховская (рядом м. Павелецкая, Добрынинская)

14 ноября (понедельник) с 10:00 до 13:30 Бизнес-Завтрак  

Лектор — НАТАЛЮК Наталья Вячеславовна, Ведущий практикующий юрист по налоговым 
и гражданским спорам ГК WiseAdvice, имеет многолетний опыт работы в отделе выездных на-
логовых проверок — советник налоговой службы РФ III ранга, автор семинаров и публикаций 
в СМИ по вопросам  налогового контроля, корпоративного и гражданского права.

Получите ПРИГЛАШЕНИЕ и/или закажите КОНСПЕКТЫ материалов

НАЛОГОВОЕ 
администрирование 2016–2017

Профессионально  для бизнеса
+7 (495) 134 32 23, www.fna-audit.ru


