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Налоговый контроль: тренды 2018.  

Чего ждать налогоплательщикам,  

как подготовиться и защитить свои интересы 

 

 

        2 ДНЯ:  

 

18 апреля 2018 г. (среда) и 

 

23 апреля 2018 г. (понедельник) 

 

1.«Сюрпризы» от ФНС: модернизация налогового администрирования – какие но-
вые возможности появляются у налоговых органов; новые сервисы, в частности, «Про-
зрачный бизнес»; риско-ориентированный подход – что необходимо знать налогопла-
тельщику;  рулинг – что это такое и как он изменит налоговые отношения. 

 
2.«Помощники» ФНС или к чему приводит «дружба» с ЦБ РФ, Следственным ко-

митетом РФ.  
Банковская и налоговая тайна – что изменилось. Контроль ЦБ налоговых отчис-

лений к обороту по счету налогоплательщика; комплаенс – как банки определяют фак-
тическое местонахождение организаций. Что делать, если организация зарегистриро-
вана по месту жительства директора. Обязанность и ответственность за раскрытие 
бенефициаров. Что делать, если компания не знает своих бенефициаров. 

Методические рекомендации Следственного комитета о проведении налоговых 
проверок. Как меняющийся контроль влияет на его эффективность. Неосторожная 
форма вины не в тренде – так ли это. Совместные проверки – особенности. Какие схе-
мы признаются уклонистскими. 

 
3. Обзор последних изменений в Налоговом Кодексе, которые повышают эффек-

тивность администирования: приостановление операций и ограничения для налого-
плательщика; взыскание недоимки с лиц, а не только с организаций; «необоснованная 
налоговая выгода» - необходимо ли менять договоры с контрагентами; актуальность 
должной осмотрительности налогоплательщика – всегда ли она спасает и т.п. 

 
4.  Налоговые поверки: предпроверочный анализ, истребование сведений вне 

проверки у неограниченного круга лиц; мероприятия налогового контроля, которые вы-
ходят на первый план; допрос свидетелей – готовимся заранее; осмотр – какими пра-
вами и обязанностями обладает налогоплательщик; уведомления о пояснениях и тре-
бования – всегда ли налогоплательщик обязан на них реагировать. 

 
5. Субсидиарная ответственность: лица, которые несут ответственность за долги 

по налогам организации, привлечения к субсидиарной ответственности в порядке бан-
кротства. Как ликвидация («брошенки», упрощенная ликвидация) влияет на ответст-
венность. Сроки давности привлечения к субсидиарной ответственности. Каким иму-
ществом ответит должник. 

 
6. Взыскание убытков с налогоплательщика. Только ли по обвинительному приго-

вору взыскание возможно. Какие суммы включаются в убыток. Сроки давности. «Но-
вейшая»  судебная практика по взысканию. 

 



 
7. Налоговые споры: 5 зон риска, ошибки в формировании документального под-

тверждения хоз.операций, ошибки при должной осмотрительности, взаимозависимоть, 
дробление бизнеса, отсутствие экономической обоснованности затрат. Легендирова-
ние – всегда ли может уменьшить риск налоговых доначислений. 

 
8. Обзор судебная практика по «знаковым» вопросам. 
 
9. Планируемые изменения в налоговом контроле (планы законодательных орга-

нов) 

 
Лектор: Шиляева Юлия Геннадьевна, налоговый адвокат, советник государственной 
гражданской службы РФ 3 класса. 

 
 
 

По всем вопросам ждем Ваших обращений по тел. (495) 925-03-87 
 

Директор – Тарасова Евгения Евгеньевна  tarasova@rosnou.ru 

Заместитель директора – Гетьман Наталья Евгеньевна nalog@cpnk.ru 

Специалист – Каримова Диана  metodist@cpnk.ru 

Маркетолог – Шелест Павел pavel@cpnk.ru 

 

http://cpnk.ru 
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