
 
Приглашаем Вас на тематический семинар 

Новое о налоговом законодательстве  

с 2020 года.  

Налоговый контроль. Практика применения 

 
Дата: 27 ноября 2019 года (среда) 

Регистрация участников: 09.30 – 10.00  

Время проведения: 10.00 – 14.00  

Место проведения: г. Пермь, ул. Петропавловская, 25, библиотека им. А.С. Пушкина,  

вход в "Читальный зал" 

ЛЕКТОР: Лифанова Елена Сергеевна – консультант по налогообложению и  

бухгалтерскому учету  «Линии консультаций» «ТелекомПлюс» 
 

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

1. Новое о налоговом законодательстве с 

2020 года. Обзор основных знаковых 

изменений от 29 сентября 2019 года N 325-ФЗ: 

- декларации за 2019 год по транспортному 

и земельному налогу будут последними; 

- решение о взыскании будут принимать 

по-новому; 

- решения о принятии обеспечительных 

мер в виде запрета на отчуждение имущества 

Инспекции будут размещать на сайте; 

- зачет или возврат переплаты новые 

правила; 

- новые случаи восстановления НДС после 

реорганизации; 

- ограничения по переносу убытков и 

многое другое) 

 

2. Налоговый контроль с учетом 

изменений 2019 года. Практика применения: 

-взаимодействие ФНС России, СК РФ 

и МВД РФ при проведении мероприятий 

налогового контроля, подходы и критерии 

ФНС к выявлению наличия умысла 

в действиях налогоплательщика, «виновная 

осведомленность» должностных лиц; 

-допрос свидетеля в ИФНС как форма 

налогового контроля: все, что важно знать 

главбуху (позиции Минфина, ФНС, судов), 

как получить в налоговой протокол допроса 

свидетеля 

-дробление бизнеса: уклонение от уплаты 

налогов или разумные хозяйственные цели? 

В каких случаях дробление бизнеса связано 

с рисками налоговых претензий; 

-кого вызовут в Инспекцию на комиссию 

по легализации налоговой базы по НДФЛ 

и базы по страховым взносам; 

-как проявить должную осмотрительность 

при выборе контрагента; 

-какие схемы оптимизации налогов стали 

опасными для налогоплательщика в 2019 году 

3. Практика применения положений 

ст. 54.1 НК РФ в ходе налоговых проверок: 

-обзор правовых позиций, отраженных в 

судебных актах конституционного суда РФ и 

Верховного суда РФ;  

-субсидиарная ответственность 

должностных лиц компании, в каких случаях 

по долгам перед бюджетом будет отвечать 

директор, а в каких – главный бухгалтер; 

-обзор писем с разъяснениями по 

применению ст. 54.1 НК РФ «Пределы 

осуществления прав по исчислению 

налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, 

страховых взносов» 

 

4. Камеральная, выездная, встречная 

проверки: как действовать налогоплательщику: 

-сроки проведения камеральных проверок, 

особенности по срокам представления 

документов по «встречным проверка»; 

-какие «тайны» могут открыть аудиторы 

инспектору (новая статья 93.2 НК РФ 

на практике); 

-регламент проведения налоговых проверок 

(важные нюансы); 

-концепция системы планирования 

выездных налоговых проверок; 

-права и обязанности сторон в ходе 

проведения и по результатам проверки, какие 

нарушения порядка проведения проверки 

помогут отменить решение проверяющих 

по формальным основаниям; 

-подача «уточненки» во время проверки: 

как правильно выбрать время 

-подача апелляционной жалобы 

в налоговый орган по итогам проверки 

как инструмент защиты прав 

налогоплательщика 

 

5. Ответственность за налоговые 

правонарушения и преступления, выявляемые 

по результатам проверки: 
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-порядок привлечения к ответственности 

за совершение налогового правонарушения; 

-вынесение решения о применении 

финансовых санкций в отношении нарушителя; 

-квалификация налогового преступления 

по УК РФ. Уголовная ответственность 

должностных лиц. 

 

6. Ответы на вопросы, практические 

рекомендации 

 
Для клиентов ТелекомПлюс тематический семинар проводится бесплатно. 

 
Регистрация и вопросы участников по телефонам: 

 (342) 281-01-10, 8-800-3000-368 (бесплатный телефон) 

Количество мест ограничено, регистрация обязательна. 

 

 


