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Налоговые проверки и налоговые споры в 2014 году  

18 февраля 2014 г. 
 

Лекторы:  

Смирнова Татьяна Степановна - к.ю.н., руководитель отдела документальных 
проверок Управления  экономической безопасности и противодействия коррупции 
МВД России.  

Цветков Игорь Васильевич - д.ю.н., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, член 
Научно-консультативного совета Федерального арбитражного суда Московского 
округа, судья в отставке.  

Стоимость: Москва – 12000 рублей. 
В стоимость входит: кофе-брейк. 
Время проведения семинара - с 10.00 до 17.30. 
По окончании выдается сертификат. 
Место проведения:  Москва, Бизнес-центр «Омега Плаза», 3 мин.пешком от м. 
«Автозаводская»). 
 

В программе 

ПРОВЕРКИ.  Новый год – новые правила. 

1. Налоговый контроль с новыми полномочиями:  

  истребование пояснений и документов у налогоплательщиков;  

  встречная проверка;  

  расширение полномочий налоговых органов при проведении камеральной проверки,  

 когда налогоплательщик не сможет открыть счет в банке;  

  новые основания для блокировки счета налогоплательщика;  

  новые штрафы за непредставление документов в налоговый орган;  

  предоставление банками информации об открытии (закрытии)  счетов граждан;  

  новые правила проведения камеральной проверки, новое в администрировании НДС.  

  Как подготовить счета-фактуры и первичные документы к камеральной проверке. 

2. Как будем спорить с налоговыми органами в 2014 г.:  

  досудебное обжалование действий  (бездействий) налоговых органов, оформление  

 жалобы, сроки рассмотрения.   

  Какие дополнительные документы не будут учитываться при рассмотрении жалобы.  

3. Какие показатели  налоговой декларации по налогу на прибыль и НДС будут 

интересовать налоговые органы в первую очередь.  

Как рассчитать налоговую нагрузку компании, чтобы узнать, ждать ли проверки.  



Комиссии по НДС,  убыткам, низкой зарплате. Как себя вести, чего ждать от инспекторов, 

соглашаться или нет на корректировку налога.  

Вероятность проверки, если компанию позвали на комиссию. Подготовка письменных 

обоснований. 

4. Налоговые преступления: когда неуплата налогов признается налоговым 

правонарушением, а когда преступлением. Кто из должностных лиц компании  может быть 

привлечен к уголовной ответственности, как избежать и, что необходимо для освобождения от 

нее. 

5.  Формальные основания для отмены решения по акту налоговой проверки:  

в акте проверки неверно указана норма НК о привлечении к ответственности,  

в решении нет сведений о рассмотрении возражений налогоплательщика,  

представленные налогоплательщиком  с возражениями  дополнительные документы не 

рассмотрены налоговым органом и др. 

6. Арбитражная практика по учету расходов, которые не принесли дохода, переносу 

налоговых  вычетов на более поздние периоды, признание доходом подотчетного лица сумм, 

своевременно не возвращенных в кассу. Какие решения ВАС будут учитывать налоговые 

органы при проведении налогового контроля.   

7. Налоговый контроль за ценой сделки и получением необоснованной налоговой 

выгоды. Какую  документацию надо представить в налоговый орган для проверки по ценам, а 

так же для подтверждения обоснованной налоговой выгоды и как ее подготовить.  

 8. Ответы на вопросы участников семинара и практические рекомендации.  

 

НАЛОГОВЫЙ СПОР В ЗАЛЕ СУДА 

1. Общие подходы к разграничению налоговых споров и их характеристика.  

2. Подведомственность налоговых споров арбитражным судам и судам общей 
юрисдикции: последние изменения и ожидаемые новации. 

3. Основные этапы подготовки налогоплательщика к судебному процессу:  

  определение юрисдикции спора и выбор способа судебной защиты;  

  уяснение предмета доказывания по налоговому спору;  

  разработка системы правовых аргументов,  формирование доказательственной базы; 

  соблюдение обязательного досудебного порядка урегулирования налогового спора 

(основные риски); 

  применение обеспечительных мер в налоговых спорах. 

 
 4. Основные правила поведения налогоплательщика в судебном процессе:   

 работа с доказательствами; 



 судебные прения с налоговым органом; 

 работа со свидетелями, экспертами, специалистами. 

 

5. Современные судебные доктрины оценки действий налогоплательщиков, практика 

их применения. Взгляд суда на типичные схемы оптимизации налогообложения.  

 

6. Налоговые споры с участием банков: типичные ситуации и практические 

рекомендации. 

 

 

На Ваши вопросы будут рады ответить сотрудники 

Центра подготовки налоговых консультантов  

 
Директор – Тарасова Евгения Евгеньевна  tarasova@rosnou.ru 

Заместитель директора – Гетьман Наталья Евгеньевна nalog@cpnk.ru 

Специалист – Толмашов Игорь metodist@cpnk.ru 

Специалист – Попова Анастасия  metodist@cpnk.ru 

 

 8-495-925-03-87    nalog@cpnk.ru   http:// cpnk.ru    22, Радио, Москва 
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