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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ:
КАМЕРАЛЬНЫЕ И ВЫЕЗДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ
07.06.2016 года


ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
11-00 с.Уинское, ул. Октябрьская, д.1, актовый зал
(администрация района)
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ
для субъектов малого и среднего предпринимательства
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Ведущий лектор семинара:
ЗАХАРЧЕНКО ПЁТР ИГОРЕВИЧ, аттестованный консультант по налогам и сборам (Квалификационный аттестат №011009), руководитель налоговой практики Консалтинговой группы «БАЗИС», автор семинаров по праву, налогообложению, автор статей и учебных пособий по налоговому учету

______________________________ ПРОГРАММА (ВОПРОСЫ) СЕМИНАРА _______________________________

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ С НОВЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ:
истребование пояснений и документов у налогоплательщиков
	встречная проверка
	расширение полномочий налоговых органов при проведении камеральной проверки
	когда налогоплательщик не сможет открыть счет в банке
	новые основания для блокировки счета налогоплательщика
	новые штрафы за непредставление документов в налоговый орган
	предоставление банками информации об открытии (закрытии) счетов граждан
	новые правила проведения камеральной проверки, новое в администрировании НДС

ПОЧЕМУ НАЗНАЧАЕТСЯ НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА И КАК К НЕЙ ПОДГОТОВИТЬСЯ?
НДС к возмещению
	убытки при исчислении налога на прибыль
	признаки недобросовестности налогоплательщика
	изучение деятельности налогоплательщиков
	оптимизация налогообложения

ОШИБКИ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ ВЕРОЯТНОСТЬ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ

ВЫЕЗДНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА
процедура проведения проверки
	истребование и выемка документов
	осмотр помещения и допрос свидетелей
	инвентаризация
	участие в проверке экспертов, полиции
продолжительность проверок и проверяемого периода. Когда можно отложить выездную налоговую проверку
	Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверке, требование об уплате недоимки, штрафов, пени. Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета компании

КОМИССИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Уклонение от уплаты налогов или налоговая оптимизация?

		Признаки, по которым отбирают объекты проверки


		Выявление недействительных сделок, необоснованная налоговая выгода


	Назначена налоговая проверка: порядок действий


	Кто не имеет права на доступ к документам организации


	Специфика выездных, встречных и камеральных проверок


		Как жить с выездной налоговой проверкой


		Когда предоставлять требуемые документы


		Почему результат проверки лучше получить лично


	Обжалование результатов налоговой проверки


		Снятие запрета на операции по расчетным счетам


		Отвод повторной проверки



РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ


При регистрации сообщите специалисту наименование организации или ФИО предпринимателя, вид деятельности, ИНН, укажите сведения о количестве наемных работников и контактный номер телефона, e-mail

