
 
Приглашаем Вас на авторский семинар 

Современные тенденции 

мероприятий налогового 

контроля 
 

 
Дата: 9 июня  2020 года 

 

Время проведения: 10.00 – 14:00  

 

 Место проведения: Онлайн-трансляция (ссылка будет доступна в Личном  кабинете) 

 

ЛЕКТОРЫ: Терехин Сергей Анатольевич и Мартынова Светлана Николаевна -   

практикующие юристы-партнёры с более чем 20-тилетним стажем работы с налоговыми 

органами и в судах, широко известные в узких кругах :)  

Семинар пройдёт в режиме живого обсуждения. Подключайтесь, будет интересно!  

 

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

 
1. Виды мероприятий налогового контроля. 

 Законные и фактические виды мероприятий налогового контроля. 

 Насколько актуальны на сегодня выездные налоговые проверки и с чем связано 

снижение их числа. Насколько предусмотренная Правительством приостановка 

выездных проверок защищает налогоплательщиков от рисков их проведения. 

 Что представляет собой сегодня камеральная налоговая проверка, каковы 

современные особенности и сроки её проведения. 

 Сообщение/ информационное письмо о наличии к налогоплательщику 

вопросов/претензий, как вид налогового контроля. Каковы последствия получения 

налогоплательщиком такого документа. 

 Законные и фактические полномочия налоговых органов при истребовании 

документов вне рамок налоговых проверок. Откуда взялся принцип истребования 

«Любые документы у любого лица в любой момент».  

 Перспективы судебного оспаривания незаконных требований налогового органа. 

 

2. Статья 54.1 НК РФ: на что направлена – на улучшение или ухудшение 

положения налогоплательщиков? 

 Принципиальные положения ст.54.1 НК РФ, современное толкование, угрозы, 

риски.  

 Верю – не верю. Почему налоговики не верят в реальность взаимоотношений 

налогоплательщика с контрагентами и можно ли добиться доверия. 

 Для чего и как необходимо убедиться в наличии работников у потенциального 

контрагента.  

 Риски приобретения у одного контрагента широкого ассортимента товаров.  

 Пределы проявления должной осмотрительности при выборе контрагента. 



 Последствия подписания первичных учетных документов от имени контрагента 

неустановленным или неуполномоченным лицом. 

 

3. Обвинение налогоплательщика в недобросовестном дроблении бизнеса как 

актуальный способ доначисления налогов.  

 В каких случаях предъявляется такое обвинение. 

 Можно ли снять подобные обвинения. 

 Как сократить риски на будущее при дроблении бизнеса. 

 

4. Способы взаимодействия налогоплательщика с налоговым органом, 

позволяющие снять налоговые претензии или свести их к минимуму. 

 Судиться или мириться? какие инструменты защиты интересов 

налогоплательщика являются наиболее действенными в современной реальности. 

 Стоит ли являться по вызову на комиссию по легализации налоговой базы или 

иному вызову в налоговый орган или можно пренебречь.  

 Почему важен такой инструмент защиты интересов налогоплательщика, как 

«Презентация деятельности». 

 Фактический уровень налоговой нагрузки налогоплательщика. Как использовать 

методику определения уровня налоговой нагрузки в интересах налогоплательщика. 

 Допрос свидетелей в налоговой инспекции.  

Идти или пренебречь?  

Как правильно провести это мероприятие.  

Эксцесс исполнителя. Что означает и каковы последствия. 

           Нужен ли юрист/ налоговый адвокат и каковы риски его отсутствия. 

          Что должен знать работник налогоплательщика о своей работе. 

           Как исправить неудачный результат допроса. 

 
Для Клиентов семинар проводится бесплатно,  

для неклиентов стоимость 2500 рублей 

 

Регистрация и вопросы участников по телефонам: 

  

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

 

Количество мест ограничено, регистрация обязательна. 

 
 

 


