Курс повышения квалификации

Подготовка и взаимодействие с ревизорами в ходе выездных
и камеральных проверок ФНС (коды А, B)
Даты проведения курса с 8 декабря 2021 г. по 8 января 2022 г.
Продолжительность курса - 40 ак. часа
Выдается удостоверение о повышении квалификации
Учебная программа разработана для главных бухгалтеров коммерческих предприятий
и соответствует 5 и 6 уровням профессионального стандарта «Бухгалтер» по
обобщенным трудовым функциям: «Ведение бухгалтерского учета» (код А),
«Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта»
(код В).
Преподаватели курса
Шиляева Юлия Геннадьевна
налоговый юрист, советник налоговой службы РФ III ранга
Бокова Наталья Сергеевна
эксперт Контур.Школы по налоговому учету

Категория участников
▪ Курс подходит для главных бухгалтеров, учредителей, руководителей
организаций, в том числе для индивидуальных предпринимателей, которые
хотят получить полную актуальную информацию о процедуре и особенностях
проведения камеральных и выездных налоговых проверок; для главных
бухгалтеров, которые хотят обновить знания после перерыва в работе.
Формат
▪ Онлайн-трансляции уроков по расписанию
▪ Весь период обучения круглосуточный доступ к видеозаписям уроков
▪ Ответы преподавателей и экспертов на ваши вопросы. Возможность задавать
вопросы в чате онлайн-трансляции и на страницах уроков
▪ Методическое пособие в электронном виде
Почему специалисты выбирают обучение в Контур.Школе?
1. Гарантия правильных знаний
2. Понятное и последовательное изложение материала
3. Поддержка преподавателей и экспертов – ответы на вопросы
4. Удобный формат обучения: доступ в любое время, возможность
изучать только нужные темы
5. Удостоверение о повышении квалификации.
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Расписание онлайн-курса
Дата и время

Дисциплина

Вид
занятий

Кол-во
часов

Лекция

2

Преподаватель

Тема 1. Внепроверочная деятельность. Проведение камеральной
и выездной проверок
1 урок
(off-line)
c 08.12.21 до 08.01.22

Внепроверочная деятельность налогового органа

▪

Цели и задачи внепроверочной
деятельности налогового органа

▪

Мероприятия, проводимые налоговым
органом

▪
▪

Права и обязанности налогоплательщиков
Анализ требований и подготовка
налогоплательщиком ответов на
Уведомления и Требования налогового
органа

▪
▪
2 урок
(off-line)
c 08.12.21 до 08.01.22

3 урок
(off-line)
c 08.12.21 до 08.01.22

Шиляева Ю.Г.
Бокова Н.С.

Инструктаж свидетеля перед допросом
Ответственность налогоплательщиков и их
должностных лиц

Камеральная налоговая проверка

▪

Понятие, цели, задачи и сроки проведения
камеральной налоговой проверки

▪

Мероприятия налогового контроля,
проводимые камеральным инспектором

▪
▪

Права и обязанности налогоплательщика

▪

Ответственность налогоплательщика и их
должностных лиц

Лекция

2

Шиляева Ю.Г.

Лекция

2

Шиляева Ю.Г.

Анализ требований и подготовка
налогоплательщиком ответов на
Требования камеральных инспекторов

Выездная налоговая проверка

▪

Критерии отбора налогоплательщиков для
проведения выездной налоговой проверки

▪

Сигналы приближающейся выездной
налоговой проверки

▪

Порядок назначения и проведения
выездной налоговой проверки

▪

Мероприятия налогового контроля,
проводимые выездным инспектором

▪
▪

Права и обязанности налогоплательщика

▪

Ответственность налогоплательщика и их
должностных лиц

Анализ требований и подготовка
налогоплательщиком ответов на
Требования камеральных инспекторов

Тема 2. Документирование налоговых проверок. Обжалование результатов
4 урок
(off-line)
c 15.12.21 до 08.01.22

Документирование налоговых проверок

▪

Акт налоговой проверки
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5 урок
(off-line)
c 15.12.21 до 08.01.22

▪

Ознакомление налогоплательщика с
материалами налоговой проверки

▪

Возражение на Акт налоговой проверки.
Порядок и сроки представления

▪

Дополнительные мероприятия налогового
контроля. Причины и сроки проведения

▪
▪

Итоговое Решение по налоговой проверке

Лекция

2

Шиляева Ю.Г.

Лекция

2

Шиляева Ю.Г.

Права налогоплательщика

Обжалование результатов налоговой проверки

▪

Виды жалоб налогоплательщика и сроки
их представления

▪
▪

Предмет обжалования

▪
▪

Порядок рассмотрения жалобы

Доводы и доказательства
налогоплательщика
Обеспечительные меры налогового
органа
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