
 

 
ПРОГРАММА  

Отбор налогоплательщиков для мероприятий налогового контроля, в том числе выездных проверок. Детально 

разбирается процедура выездной и камеральной налоговой проверки, этапы и сроки обжалования, досудебного и 

судебного.  

Анализируются мероприятия налогового контроля (в том числе допросы, экспертизы, выемки и т.д.), права и 

обязанности налогового органа, наиболее частые нарушения, допускаемые налоговым органом.  

Какие нарушения, допущенные налоговым органом, приводят к отмене его решения по процессуальным 

основаниям.  

Как должен происходить вызов на допрос. Где и кого можно допрашивать. Значение протокола допроса. Как 

минимизировать возможное негативное воздействие допросов. Детально разбирается ситуация с запросами 

документов. 

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов – Федеральный закон 250-ФЗ от 

29.07.2017. 

Все под колпаком? Каким образом происходит сбор информации о налогоплательщиках (в том числе 

«прозрачность» для налоговых органов счетов физических лиц, не являющихся ИП). 

 

Рассматриваются вопросы участия правоохранительных органов в мероприятиях налогового контроля (в том 

числе ФСБ). Возможность возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям без решения налогового 

органа. 

 

Во время осмотра помещений налогоплательщика (даже не выемки!) можно «осматривать» программное 

обеспечение – Определение Верховного суда РФ № 302-КГ17-8315 от 17.07.2017 г. 

 

Новые подходы налогового органа – использование камер ГИБДД на стационарных постах для проверки 

реальности транспортных услуг, использование ФНС сведений из сети интернет, возбуждение уголовных дел 

при «закрытии» фирм путем переписывания на номиналов в 2016-2017 годах, пример судебных актов по 

претензиям ФНС по НДФЛ по информации, полученной от банков. 

 

 «Налоговые» законы, принятые 27.11.2017 г.: налоговое агентирование по НДС при приобретении лома черных, 

цветных металлов, сырых шкур животных; изменения в раздельном учете НДС; уплата НДС плательщиками 

ЕСХН; ставка 0% по НДС при реэкспорте; tax free для иностранцев; изменения в порядке определения 

материальной выгоды по займам для целей НДФЛ; уплата налога на имущество по движимому имуществу в 2018 

году (ставка 1,1%, без учета льгот, предоставляемых по законодательству субъекта РФ); инвестиционный вычет по 

налогу на прибыль; изменения в налогообложении субъектов УСН; для ряда субъектов предпринимательской 

деятельности введение «онлайн–кассы» отсрочено до 01.07.2019 г. и др. 

 

«Закон о злоупотреблении налоговым правом», «закон о необоснованной налоговой выгоде», «закон о 

налоговой недобросовестности»: - Федеральный закон от 18.07.2017 г. № 163-ФЗ и комментарии ФНС (письма 

от 16 августа 2017 г. N СА-4-7/16152@ и от 31 октября 2017 г. № ЕД-4-9/22123@). ВЛИЯНИЕ на судебную 

практику по «ДРОБЛЕНИЮ БИЗНЕСА» и «ПРОБЛЕМНЫМ КОНТРАГЕНТАМ». 

 

Как доказать право на вычеты по НДС и на расходы по налогу на прибыль всегда (независимо от уплаты 

налогов контрагентами). Что предусмотреть в договоре, чтобы можно было взыскать с контрагента 

доначисленные ФНС НДС и налог на прибыль, штрафы, пени (судебная практика по ст. 431.2. ГК). 

 

Письмо ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ «О направлении методических рекомендаций по 

установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в 

действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)» (вместе с 

«Методическими рекомендациями «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной 

уплаты сумм налога (сбора)», утв. Следственным комитетом России, ФНС России). 

 

Судебная практика 2016 – 2017: использование статей в печатных изданиях, информации в сети интернет, 

ФАЙЛОВ EXCEL (БЕЗ ПОДПИСИ), информации из переписки по электронной почте, показаний свидетелей 

ДЛЯ ДОНАЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВ. Совместные действия ФСБ, полиции, ФНС. 

 

Субсидиарная ответственность главных бухгалтеров в банкротстве - Федеральный закон от 29.07.2017 N 266-

ФЗ. 

 

 
По вопросам участия, стоимости и подробной информации звоните в РИЦ «Информ-Групп»: (863) 303-29-99! 


