
Определим  
ВЕРОЯТНОСТЬ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 
и предложим  шаги для снижения рисков

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

Закажите по акции: БЕСПЛАТНО*>>

Вероятность выездной налоговой проверки ЗАКАЗАТЬ ЗА 0* РУБ. >>

Конспект – налоговые риски в ГК. Способы защиты в 2016 году СКАЧАТЬ ЗА 0* РУБ. >>

Круглый стол - Налоговые споры: итоги  I полугодие 2016 года ЗАПИСАТЬСЯ ЗА 0* РУБ. >>
 

Ваш персональный менеджер: Марина Конашенкова
Тел.: 8 ( 495) 134-32-23 (многоканальный), e-mail: marina@fna-audit.ru

0* руб.Цена 7 500 руб.
Обнуляем цены с 1 по 31 июля 2016 г. 

* Акция в июле: определим вероятность выездной налоговой проверки и наметим шаги для устранения на-
логовых рисков – бесплатно – в рамках перспективы возможного сотрудничества по аудиту, консалтингу и 
помощи налоговых юристов.

ЗАКАЗАТЬ — БЕСПЛАТНО

Проблематика

Сегодня существует возможность определить веро-
ятность назначения выездной налоговой проверки, 
рассчитав налоговую нагрузку организации в срав-
нении со среднеотраслевыми значениями. Также 
все более распространяется практика истребова-
ния информации вне рамок налоговых проверок, 
свидетельствующая о проведении «предпровероч-
ного» анализа деятельности налогоплательщика 
с целью возможного включения в план выездных 
проверок. На какие-то запросы стоит реагировать 
в полном соответствии с пожеланиями инспекции, 
а где-то их лучше проигнорировать или сократить 
объем предоставляемой информации.

Решение

Заказав услугу по определению вероятности вы-
ездной налоговой проверки, вы получите нагляд-
ный отчет, где по методике налоговых органов бу-
дет рассчитана общая налоговая нагрузка вашей 
компании, дан обзор ее финансового состояния и 
отражены факторы, вызывающие повышенный ин-
терес со стороны налоговых органов. Вы сможете 
заранее выявить «слабые места» (с точки зрения 
исчисления налогов), а комментарии аудиторов и 
налоговых юристов помогут наметить шаги для сни-
жения налоговых рисков и сохранения устойчиво-
го развития вашего бизнеса.

Как можно заранее определить вероятность выездной налоговой проверки? Какие шаги помогут 
снизить размер налоговых претензий? Как лучше отвечать на запросы ИФНС о даче пояснений? 
Какие документы представлять по требованию налогового органа? Как быть с вызовом на комис-
сию по легализации объектов налогообложения и т.п.?


