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Инвентаризация налоговых рисков.
Защита налогоплательщика на стадии проверки.
2 марта 2018 года с 10.00 до 17.00
Что будет?
В программе анализируются все новации 2018 года. Дается обзор сложных вопросов и
конфликтных ситуаций по практике применения действующего законодательства с учетом
последних разъяснений контролирующих органов и судебной практики, что поможет не
допустить оплошностей в работе, а в случае конфликтов с контролирующими органами
правильно расставить акценты и защитить себя.
Программа актуализируется. Будет самая свежая информация.
Мероприятие консультационное и каждый может задать свои вопросы.

Кто ведет семинар?
Ольга Бондаренко
к.ю.н., доцент, аттестованный аудитор, налоговый консультант,
ведущий специалист консультационного центра "Ависта
консалтинг", преподаватель, член Научно-экспертного и
Учебно-методического советов Палаты налоговых
консультантов

Краснодар, ул. Октябрьская, 80
(861) 2-555-111 доб. 234, 168
www.cons.ru
vip2@cons.ru
________________________________________________________________________________

Программа семинара
 Налоговая политика государства на 2018 год. Что имеем и к чему готовиться…..
Анализируем и приоритеты расставляем заранее.
 Принципиальные изменения законодательства, которые породили новые налоговые
риски. Анализ старых споров, в которым придали новую жизнь:
- изменения в гражданское законодательство породили налоговые риски и споры,
- конфликты по НДС будут вечными…,
- налог на прибыль организаций сейчас под тщательным контролем налоговиков,
- налог на имущество организаций проверяющим так же не дает покоя,
- отменят ли транспортный налог и как сегодняшние конфликты свести к минимуму,
- земельный налог породил кадастровые споры, есть ли шанс пересчитать налоговую базу
задним числом,
- со спецрежимами тоже не все так просто
Защита налогоплательщика на стадии проверки.
 Принципиальные изменения в налоговом администрировании в 2017-2018 гг.
расширение прав налоговых органов и обязанностей налогоплательщиков.
 Ответственность за нарушение налогового законодательства.
 Следственный комитет проинструктировала налоговиков, как в ходе проведения
проверок формировать и закреплять доказательственную базу при обнаружении
налоговых правонарушений и преступлений.
 - Субсидиарная ответственность - мощнейшее оружие в руках налоговых органов.
 Новое в критериях отбора налогоплательщиков для проведения проверки.
Подыгрывать ли критериям при сдачи отчетности. Анализируем риски в различных
ситуациях и расставляем приоритеты.
 Камеральные налоговые проверки. Особенности проведения. Рекомендации по защите.
 Выездные налоговые проверки. Особенности проведения. Рекомендации по защите.
Оспаривание результатов налоговой проверки
 "Умышленная неуплата налогов" и "Нереальность сделки" - эти формулировки все чаще
слышны при проверках. Каков истинный смысл этих фраз и до чего можно "доиграться".
 Понятие обхода налогового законодательства. Анализ предсказуемых и непредсказуемых
последствий. Налоговая добросовестность при заключении договоров. Налоговые
последствия: недействительных сделок, переквалификации сделок. Анализируем риски,
выбираем оптимальные варианты поведения.
 Риски, которые может создать контрагент. Как правильно проверить контрагента,
чтобы избежать не нужных проблем. Методические указания Минфина России: о
назначении выездных налоговых проверок; по выявлению недобросовестных
контрагентов (комментарий эксперта).
 Выгода, полученная по договору, должна быть обоснованной! Основания признания
налоговой выгоды необоснованной (судебная практика, документы Минфина России,
анализ результатов проверок)
 Все расходы д.б. экономически обоснованны и документально подтверждены!
 Последствия при работе с недобросовестными контрагентами.
 Последние принципиальные изменения в ГК, которые помогут снизить риски.
 Арбитражная практика - серьезный аргумент в спорах с налоговыми органами.
 Ошибки налогового планирования - анализируем, делаем выводы, берем на
вооружение.
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Сколько стоит участие в семинаре?
Стоимость участия в семинаре 8 960 рублей
Для постоянных слушателей скидка 20%
В подарок сертификат на следующий семинар 3000 рублей.
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