
ПРОГРАММА: 
• Новое в полномочиях налоговых органов, обязанностях налогоплательщиков: анализ актуальных 

изменений, практическое применение.

• Налоговые проверки в 2016 году. Новое о взаимодействии налогового органа и налогоплательщика 
при проведении мероприятий налогового контроля. Важные моменты «встречной проверки». Нюансы 
камеральной и выездной проверок. Оценка риска попадания в план выездных проверок. Отдельные 
процедуры в рамках проверки (допрос свидетелей; осмотр помещений; выемка и экспертиза докумен-
тов; встречная проверка). Использование данных оперативно-розыскной деятельности. Оформление 
результатов проверок. Анализ основных претензий в ходе налоговых проверок компаний.

• Защита прав налогоплательщика. Какие действия инспекторов не правомерны и как их оспорить. 
Тонкости досудебной процедуры обжалования результатов проверок. Виды жалоб. Судебный порядок 
обжалования решений налогового органа. Обеспечение иска. Экспертиза в налоговом споре. Доказа-
тельства  и объяснения сторон в судебном споре. Особенности прецедентов в налоговых спорах. Ана-
лиз судебной практики по основным проблемным вопросам.

• Налоговая, уголовная и административная ответственность: за что и когда грозит. Изменения в про-
цедуре возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях. Важные моменты об уголовной ответ-
ственности за совершение налогового преступления.

• Проверки правильности применения контрольно-кассовой техники: особенности, типичные ошиб-
ки, контрольная закупка. ККТ в онлайн-режиме. Вопросы юридической ответственности.

• Ответы на вопросы.

Время с 14:00 до 16:30 (начало регистрации в 13:50)

7 500 руб. Бесплатно — клиентам по аудиту

Ответы на вопросы
Кофе-пауза. 
Сертификат 10 часов ИПБР

В рамках договора на аудит клиенты ГК WiseAdvice 
участвуют в VIP-семинарах без дополнительной 
оплаты.

Бесплатно — при знакомстве и обсуждении возможного сотрудничества по аудиту

Членам ИПБ Р могут быть предоставлены сертификаты 

Регистрация по тел.: 8 (495) 134-32-23, пишите: info@fna-audit.ru

Адрес: Международная промышленная академия, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20.  
Пешком 8 мин от м. Серпуховская (рядом м. Павелецкая, Добрынинская)

4 августа (четверг) с 14 :00 до 16:30 Круглый стол

Получите ПРИГЛАШЕНИЕ и/или закажите КОНСПЕКТЫ материалов

Налоговый контроль – 2016. 
Практика эффективной защиты от претензий

Профессионально  для бизнеса
+7 (495) 134 32 23, www.fna-audit.ru

Лекторы:
ЧИМИДОВ Вадим, Руководитель направ-
ления налоговой практики и арбитраж-
ных споров группы компаний WiseAdvice 
Consulting Group. Практикующий нало-
говый юрист. Советник государственной 
гражданской службы РФ 2 класса.

 
НАТАЛЮК Наталья Вячеславовна, Ведущий 
практикующий юрист по налоговым и граждан-
ским спорам ГК WiseAdvice, имеет многолетний 
опыт работы в отделе выездных налоговых 
проверок — советник налоговой службы РФ 
III ранга, автор семинаров и публикаций в СМИ 
по вопросам налогового контроля, корпора-
тивного и гражданского права


