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Налоговая защита от проверки до суда:
практические рекомендации
С налоговой проверкой сталкивается каждая компания. Как проходит налоговая проверка? Чем
отличаются виды проверок? Какие обязанности лежат на налогоплательщике? В каких пределах
может действовать налоговый орган при проведении различных мероприятий налогового контроля?
Посетив наш семинар, вы получите ответы не только на эти вопросы, но также пошагово разберете все
нюансы в процедуре проверки и дальнейшего обжалования ее результатов.

Расписание
Город: Москва
Дата:
30 октября `19
12 февраля `20
20 мая `20
18 августа `20
В результате обучения вы:
научитесь вырабатывать стратегию защиты интересов компании при проведении налоговых
проверок
разберетесь в нюансах каждого из мероприятий налогового контроля (представление
информации по требованию, допросы, выемки, осмотры и т.п.)
узнаете, как снизить сумму штрафа, даже если согласились с доначислением самого налога
определите для себя дальнейшие тактики защиты своих прав после получения решений
налоговых органов с доначислением налога к уплате, пеней и штрафов

Программа семинара
Налоговые проверки

Виды проверок: выездная налоговая проверка и камеральная налоговая проверка
Общее между различными видами налоговых проверок
Отличия налоговых процедур при проведении выездной и камеральной налоговой проверки
Мероприятия налогового контроля
Истребование документов: пределы представления документов и практические рекомендации
Встречные проверки: извлекаем пользу
Проведение экспертизы: можно ли с ней не согласиться?
Осмотры: что ищут на ваших столах?
Допрос: вектор нападения или элемент защиты?
Рассмотрение материалов налоговой проверки. Как улучшить свои позиции?
Рассмотрение возражений
Дополнительные мероприятия налогового контроля
Досудебное обжалование. Каким эффективным инструментом редко пользуются
налогоплательщики?
Общий порядок обжалования
Особенности досудебного обжалования
Суд: что ждать от суда?
Подготовка к судебному обжалованию
Порядок обжалования в арбитражных судах от первой инстанции до последней
Практикум-кейс «Разработка пакета рекомендаций по защите интересов в рамках налоговой
проверки на основании заявленной слушателям ситуации»

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 11400 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
Комплект авторских материалов
Кофе-паузы
Сертификат Moscow Business School
Удостоверение о повышении квалификации*
Диплом о профессиональной переподготовке**

Преподаватели семинара
Богданова Оксана Сергеевна
Практикующий юрист, эксперт-практик в области налогообложения, специалист по
гражданско-правовым аспектам деятельности компаний. Бизнес-тренер, консультант

