
• Налоговый контроль счётов и банковских карт.

Разберёмся где миф, а где реальность.

• Новые полномочия ФНС: Декларации “плохих” фирм и ИП могут быть 
   аннулированы (Письмо ФНС России от 10.07.2018 N ЕД-4-15/13247) – 
   Данное письмо от ФНС возмутило всех, от юристов, до 
   предпринимателей. В нем черным по белому описана процедура, никак  
   не предусмотренная НК РФ — аннулирование налоговых деклараций.

Разберёмся, как не похоронить свой бизнес.

09:00-10:00

ХОЛЛ

РЕГИСТРАЦИЯ: НАЛОГОВАЯ И УГОЛОВНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
  

10:00-11:00

ЗАЛ "ФОРУМ"

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ – ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

23 ноября 2018 ПРОГРАММА

11:00-13:00

ЗАЛ "ФОРУМ"

ЗИНОВЬЕВА 
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА

МЕЛИХОВ 
АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

ТАШЛАНОВ 
ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 2018-2019

• Повышение НДС до 20% особенности «переходного» периода по   
   платежам и отгрузкам. Налог на прибыль, налог на имущество и пр. 
   специальные налоговые режимы в 2019г. Важные судебные решения по 
   НДС (КС РФ, ВС РФ) в 2018г, которыми должны руководствоваться 
   налогоплательщики.

• Станет меньше способов вернуть старую налоговую переплату

«Возраст» переплаты ограничат тремя годами, поэтому зачесть старую 
налоговую переплату в счет недоимки будет нельзя.

• Налоговые проверки в 2019г.

С 3 до 2 месяцев уменьшается срок проведения некоторых камеральных 
проверок, но налоговики смогут продлить срок проверки на один месяц, 
если заподозрят, что налогоплательщик нарушил закон.

• Налоговики будут обязаны ознакомить с материалами проверки и доп. 
   мероприятий до их рассмотрения.

И многое другое.

Семинар 
«Легализация и защита бизнеса»

НАЛОГОВАЯ И УГОЛОВНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Регистрация на семинар, получение раздаточного материала.
Приветственный кофе-брейк.

ЗИНОВЬЕВА 
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА

МЕЛИХОВ 
АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

ТАШЛАНОВ 
ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ



• Поводы, по которым вас могут вызвать в налоговый орган.

• Законные и незаконные требования налогового инспектора. На какие 
   ошибки необходимо указать, а когда стоит помолчать. Схема  
   проведения допроса. Пошаговая инструкция.

• Как подготовиться, нужен представитель или нет. Когда можно  
   направить для дачи пояснений юриста или бухгалтера, а когда 
   необходимо личное присутствие руководителя. О чем необходимо 
   рассказывать, а о чем не стоит рассказывать, пока Вас не спросят.

• Законно ли Требование об устранении «разрывов» по НДС в книге 
   покупок-продаж. Обязаны ли Вы на них как-то влиять.

• Можно ли исправить «неудачный» поход в налоговый орган? Алгоритм 
   действий. Варианты.

14:00-15:00

ЗАЛ "ФОРУМ"

ДОПРОС В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЯ В НАЛОГОВОМ 
ОРГАНЕ

• Ст. 54.1 НК: Новые подходы ФНС

Как налоговая выявляет и доказывает налоговые злоупотребления. Какие 
схемы оптимизации налогов стали опасны для налогоплательщика. Как 
защититься от обвинений в неуплате налога. Как налоговые органы 
доказывают необоснованность расходов. Спорные моменты и позиции 
судов из практики адвокатов.

• Взаимодействие с ИФНС, пределы откровенности и досудебное 
урегулирование споров.

Разбор практических ситуаций и удачных «ходов» налогоплательщиков. 
Типичные нарушения налоговых органов в ходе проверок, где молчать, а 
где «бить по пальцам»

• Возражения на акт налоговой проверки
Сроки написания и содержание возражений, оформление. Дальнейшие 
действия по обжалованию результатов налоговой проверки.

• Лучшая защита – это нападение
Что должна содержать жалоба на действия сотрудников налоговых 
органов. Как написать и куда подавать жалобу.

15:00-16:00

ЗАЛ "ФОРУМ"

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МВД

• Почему и как могут вызвать в УЭБиПК (ОБЭП): сведения из ИФНС,  
   заявление контрагента, заявление иного лица.

• Что интересует сотрудников УЭБиПК (ОБЭП);

• Различия в правилах поведения на допросе в налоговом органе и 
   опроса в УЭБиПК. Стратегия подготовки;

• Чем отличается опрос от допроса, ваши права и обязанности.

• Предоставление сведений, полученных УЭБиПК в результате 
   оперативно-розыскных мероприятий в налоговый орган.

• Предупреждение об уголовной ответственности по ст. 306, 307 и 308 УК 
   РФ в ходе опроса.

13:00-14:00          БИЗНЕС-ЛАНЧ 

МЕЛИХОВ 
ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ

МЕЛИХОВ 
АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

МЕЛИХОВ 
ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ



БИЛЕТЫ

Место в зале

Кофе-Брейк

Бизнес-Ланч в ресторане “Онегин”

Раздаточные материалы

Консультация юриста или бухгалтера 1 час.

НАЛОГОВАЯ И УГОЛОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7 500,00 РУБ

ЦЕНЫ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ, 

ЧЕМ БЛИЖЕ К НАЧАЛУ СЕМИНАРА, ТЕМ БУДЕТ ВЫШЕ ЦЕНА!

Цена билета на семинар «Легализация и защита бизнеса» ч.2 НДС не облагается.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

ОТЕЛЬ "ОНЕГИН"

РОССИЯ, г. Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 49

ЗАЛ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ "ФОРУМ", 9 этаж

+7-343-272-82-82             ya-magnat@mail.ru

16:00-17:00

ЗАЛ "ФОРУМ"

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
И БУХГАЛТЕРА

• Признаки каких преступлений могут быть усмотрены в действиях  
   руководителя и бухгалтера на основании сведений, полученных из 
   налогового органа;

• Статьи 159 УК РФ (мошенничество) и ст.199 УК РФ: когда неуплата 
   налогов будет являться мошенничеством.

• Кто, в каком порядке и в какие сроки проводит проверку.

• Субъективное восприятие проверяющего должностного лица: когда и 
   зачем руководителя реально действующего предприятия пытаются 
   сделать «номиналом»?!

17:00-18:00

ЗАЛ "ФОРУМ"

ИНТЕРАКТИВ – ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

МЕЛИХОВ 
АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

МЕЛИХОВ 
ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ

ЗИНОВЬЕВА 
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА

МЕЛИХОВ 
АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

ТАШЛАНОВ 
ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ

МЕЛИХОВ 
ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ
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