
ВЫЧЕТЫ ПО НДС. Оценим вероятность 
отказа в применении налоговых вычетов по НДС 
и перспективы защиты от налоговых претензий

+7 (495) 134 32 23

Закажите по акции: БЕСПЛАТНО*>>

Оценка вероятности отказа в применении вычетов по НДС ЗАКАЗАТЬ ЗА 0* РУБ. >>

Конспект — «Налоговые риски в ГК. Способы защиты в 2016 году»  СКАЧАТЬ ЗА 0* РУБ. >>

Круглый стол — «Налоговый контроль 2016: практика эффектив-
ной защиты» 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 июля  
по 30 сентября  2016 г. 

* АКЦИЯ в течение трех месяцев (июль – сентябрь):  определим вероятность отказа в применении налоговых 
вычетов по НДС и перспективы защиты от налоговых претензий — бесплатно — в рамках перспективы воз-
можного сотрудничества по аудиту, консалтингу и помощи налоговых юристов.

ЗАКАЗАТЬ — БЕСПЛАТНО

Проблематика

Кризис привел к ужесточению налоговых прове-
рок — таково мнение большинства налогоплатель-
щиков и специалистов в области налогового пра-
ва. Новая форма налоговой декларации по НДС и 
внедренная автоматизированная система контроля 
за его исчислением сделали возможным для нало-
говых органов оперативно выявлять факты совер-
шения хозяйственных операций с контрагентами, в 
отношении которых имеются сомнения в их «чисто-
плотности». При этом сформированные правовые 
позиции по вопросу получения необоснованной 
налоговой выгоды позволяют достаточно легко 
оформлять и предъявлять соответствующие пре-
тензии организациям не только по итогам выезд-
ных налоговых проверок, но и в рамках камераль-
ных проверок.

Решение

Оценка вероятности отказа в применении налого-
вых вычетов по НДС позволит вам:

узнать о последних тенденциях правоприме-
нительной практики по вопросам контроля за 
исчислением НДС;

правильно оценить степень существенности 
налоговых рисков;

определить комплекс необходимых превен-
тивных мер;

выработать тактику и стратегию своего по-
ведения в рамках камеральной проверки по 
НДС с целью минимизации негативных по-
следствий.

Как можно заранее определить вероятность отказа в применении налоговых вычетов? Как лучше 
отвечать на запросы налогового органа в рамках камеральной проверки? Какие шаги помогут за-
щититься от налоговых претензий?


