
 

 

начальник отдела анализа и планирования налоговых 

проверок Управления ФНС России по Красноярскому краю 

Программа: 

 

 

30 июня 2022 г. 
«Что расскажет ваша отчетность 

 налоговым органам.  

Все о выездных налоговых проверках» 

 

 

Рекомендовано: Коммерческому бухгалтеру и бухгалтеру организации бюджетной 

сферы   

                      

  
 

  

                       

 

 

 Налоговый контроль в 2022 году. 
 Применение в 2022 году ключевых поправок в первую часть НК РФ.  
 Налоговая стратегия на 2021-2023 гг. 
 Применение правил необоснованной налоговой выгоды в конкретных 

ситуациях.  
 Позиция ФНС и арбитражных судов о применении инструментария 

налогового контроля. Налоговая реконструкция (ст. 54.1 НК РФ). 
 Взаимодействие органов ФНС России с другими органами власти при 

осуществлении контрольных функций. 

 Откуда проверяющие черпают информацию и что могут узнать, не 
обращаясь к проверяемому лицу и его контрагентам.  

 Как используется информация, полученная в ходе контрольных 
мероприятий, по их окончании, кому может быть передана, каковы 
возможные последствия.  

 Правовые основания истребования документов и пояснений: область 
полномочий налоговых органов, права, обязанности и ответственность 
налогоплательщика. 

 Истребование документов и пояснений в рамках камеральной 
налоговой проверки. 

Записаться 

 

Лектор 
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 Взаимосвязь и нюансы применения статей 88, 93, пункта 1 статьи 93.1 
НК РФ. «Автотребования» по НДС.  

 Истребование документов (информации) по «встречным» проверкам.  
 Истребование документов и пояснений вне рамок налоговых проверок. 

 Как «работает» пункт 2 статьи 93.1 НК РФ. Указание ФНС России 
налоговым инспекциям на проявление разумности и целесообразности 
при истребовании большого объема документов (информации), 
недопущение произвольного их истребования, не обусловленного 
реальной необходимостью и обоснованностью.  

 Особенности проведения налоговых проверок в отдельных случаях 
(подача уточненной налоговой декларации, заявление убытка или 
налога к возмещению, реорганизация или ликвидация 
налогоплательщика). 

 Эксперты и специалисты: в каких случаях и в каком порядке могут 
привлекаться налоговой проверки.др.). 

 Чем эксперт отличается от специалиста? 
 Заключение эксперта и мнение специалиста: доказательственная сила.  
 Свидетели: порядок привлечения, роль показаний. 
 Как бесконфликтно ответить на обширные запросы налоговой 

инспекции. Обоснованные и необоснованные требования. 
 Налоговая ответственность за контрагента: риски и последствия, 

критерии необоснованной налоговой выгоды. 
 Аннулирование отчетности, уже отправленной в ФНС.  
 Переход на налоговый мониторинг.  
 Подача сведений о прослеживаемости товаров.  
 Как налоговый орган выявляет взаимозависимых лиц.  
 Взаимозависимые лица и последствия взаимозависимости лиц.  
 Налоговые риски в сделках между взаимозависимыми лицами. 
 Написание возражений на акт и жалобы на решение: практические 

рекомендации: по каким причинам можно просить убрать штраф, какие 
технические ошибки при составлении документов и процессуальные 
ошибки налоговиков имеют весомое значение, а какие нет; 
доказательства, которые можно предоставить после получения акта 
выездной налоговой проверки и пр. 

 Примеры из практики налоговых проверок и судебной практики. 
 

 

Стоимость: 1780 руб. 

Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1480 руб. 

 

Внимание: количество очных подключений ограничено.  
Спешите зарегистрироваться! 

Без ограничений – просмотр вебинара в записи по ссылке. 

 

Обязательна предварительная регистрация на сайте www.ic-iskra.ru 

или по тел. (391) 2-570-570 или 8-800-7000-115 

К РАСПИСАНИЮ ЛЕКТОРЫ ПОЛЕЗНЫЕ РАССЫЛКИ ВКОНТАКТЕ 
 

Записаться 
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