
 

НП «Палата 
профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов»  

консультации, семинары 

Отдел семинаров 
т. 318-13-75, 
mail@as-spb.com 

ПОДАРОК при посещении каждого второго семинара (подарочная карта РИВ ГОШ 

номиналом 300 руб.) Срок действия акции с 10.01.2018 г. до 31.12.2018 г 

Специальное предложение для родившихся в июне! 
19 июня (вторник) с 10:00 до 16:00, обед 12.30-13.30 

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ: 
основания, процедуры проведения 

и способы защиты интересов налогоплательщика. 
Семинар проводится в сотрудничестве с НП «ППБА» 

Куликов Алексей Александрович, юрист, налоговый консультант, управляющий партнер ООО <АНП> 

1. Оптимизация налогов и уклонение от уплаты налогов: теоретическое и правовое разграничения. 
Добросовестность налогоплательщика. Презумпция невиновности налогоплательщика. Полномочия налоговых 
органов и пределы по доказыванию необоснованной налоговой выгоды. (мнение Конституционного Суда 
Российской Федерации). 

2. Недействительность и ничтожность (мнимость и притворность) сделок и последствия признания их таковыми 
в целях налогообложения, бухгалтерского учёта и иных правоотношений. Полномочия проверяющих органов по 
признанию сделок недействительными. 

3. Поводы и основания для проведения мероприятий налогового контроля: 

3.1. порядок проведения камеральной налоговой проверки, объём и предельные сроки; 

3.2. порядок назначения и проведения выездной налоговой проверки, приостановление проверки, 
продление сроков, истребование и изъятие документов; 

3.3. проведение «встречных» проверок; 

3.4. проведение иных мероприятий налогового контроля. 

4. Участие в налоговых проверках сотрудников иных органов власти и их процессуальные полномочия. 
Легализация в рамках налоговой проверки доказательств, полученных вне процедур налогового контроля. 

5. Рассмотрение результатов налоговой проверки, порядок вступления решения в силу; порядок его 
обжалования и исполнения. Обеспечительные меры.  

6. Порядок передачи налоговыми органами и органами внебюджетных фондов материалов проверки в 
правоохранительные органы для принятия соответствующего процессуального решения. 

7. Вопросы уголовно-правовой квалификации уклонения от уплаты налогов (статьи 198, 199, 1991, 1992, 1993 и 
1994 УК РФ): позиция Верховного Суда Российской Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации. 

8. Поводы и основания для проведения самостоятельных проверочных мероприятий правоохранительными 
органами. Принятие процессуального решения по их результатам. 

9. Круглый стол. Ответы на вопросы, практические рекомендации. 

Место проведения: БЦ Буржуа, Г-ца «Россия». Пл. Чернышевского, 11. Рядом с м. «Парк Победы» 

Слушателям, аттестованным НП «ППБА» по системе многоуровневой непрерывной сертификации UCPA, не имеющим 
задолженности по оплате взносов, выдается 10-часовой сертификат в зачет 40-часовой программы повышения 
квалификации, не аттестованным бухгалтерам выдается сертификат о прохождении повышения квалификации. 

Стоимость: для постоянных клиентов 4600 руб. (НДС не облагается). 
В стоимость участия в семинаре включен CD диск с подборкой НПА, письменные принадлежности, обед в ресторане.  

Для оплаты участия в семинаре необходимо выписать счет по т. 318-13-75 или отправить 
заявку на mail@as-spb.com. 

Вопросы по теме семинара можно заранее прислать по e-mail: mail@as-spb.com 
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