Авторские лекции
ключевых экспертов

06 апреля 2021 года, 10:00 мск
Юлия Шиляева. Налоговые проверки и контроль
в 2021 году
Юлия Геннадьевна Шиляева является налоговым юристом, руководитель налоговоправового направления АБ «ЮРКОМПЭКС»

Формат
 Онлайн-трансляция
с 10:00 до 17:00 (мск)
 Запись 2 месяца
 Ответы на вопросы в прямом эфире

 Авторские материалы
 Онлайн-тест и электронный сертификат
 На компьютере на сайте или в
телефоне в мобильном приложении

Программа
9:30 (мск)

Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео
Итоги работы ФНС в 2020 году и планы на 2021 год
Развитие предпроверочной деятельности ИФНС


10:00–11:30




11:30–11:45

сбор данных о налогоплательщиках и развитие информационных
ресурсов
функционирование Комиссии по легализации налоговой базы
и рабочих групп по рискам налогоплательщика. Правовой статус
комиссии, рабочих групп и их полномочия
разрывы в предпринимательской цепочке, и кто
выгодоприобретатель возможной «схемы»

Перерыв на кофе: взбодримся
Топ предпроверочных мероприятий


11:45–13:00




истребование пояснений у налогоплательщика с последующей
уплатой «налога на страх»
истребование документов (информации) вне проверки
допрос свидетелей

Критерии отбора налогоплательщиков в выездную налоговую
проверку (далее – ВНП)
ВНП как способ легализации полученной информации
12:30–13:00

Ответы на вопросы

13:00–14:00

Перерыв на обед: восстановим силы
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Умышленная форма вины в «схемах» налогоплательщика:
 документальный НДС
 дробление, сделки с покупателями
Камеральная налоговая проверка и исключительное право
инспектора истребовать документы у налогоплательщика
 основания истребования документов.
 условия выполнения налогоплательщиком требований
налогового инспектора
«Встречная проверка»
 документы, подлежащие истребованию у контрагента
 документы контрагента под запретом

14:00–15:30

15:30–15:40

Кофе-брейк
Осмотр компьютеров, ноутбуков, флэш-носителей и т.п.
и копирование электронной базы налогоплательщиков
Когда осмотр предметов, документов переходит в их выемку

15:40–17:00

Необоснованная налоговая выгода: последствия для
налогоплательщика
Способы взыскания налогового долга налогоплательщика с иных лиц

15:40–17:00

Ответы на вопросы
Розыгрыш призов
Закрытие лектория

17:00–17:15

Программа приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами все
заявленное время.

Подробности
Ответы на вопросы

Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время
трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого
эфира или в течение 5 рабочих дней после него

Запись

Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение
вы получите на электронную почту. Доступ к записи — 2 месяца

Авторские материалы

Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы
сможете скачать на странице семинара после выкладки записи

Онлайн-тест и
Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно
электронный сертификат ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный
сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной
почты
Поддержка 3600

Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов
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Дополнительное профобразование онлайн
10 лет лидерства
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