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Семинар
«НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР» СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА в
методических рекомендациях «Об исследовании и доказывании
фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога
(сбора)» и новеллы ст. 54.1 НК РФ.
Дата проведения: 28–29 сентября 2017 года.
Место проведения: Культурный центр ГлавУпДК конференц-зал «Добрыня», г. Москва, 4-й
Добрынинский переулок, дом 8.
Расписание: 09:30-10:00 – Регистрация, 10:00-17:30 – Занятия, 11:30-12:00 – Кофе-брейк,
14:00-15:00 – Обед.
Представители Следственного Комитета и ФНС обсудят с участниками семинара новые
требования при проведении налоговых проверок, обвинительный уклон
методических рекомендаций, а также изменившуюся роль генерального директора и
учредителей в свете изменений подхода к квалификации «недолжной
осмотрительности». Также эксперты обсудят положения ст. 54.1 НК РФ и полномочия
налоговых органов по проверке содержимого компьютеров налогоплательщика.
Также в семинаре примут участие:
Раиса Алексахина - партнер юридической фирмы PWC Legal, руководитель практики
по разрешению споров.
Александр Ерасов - адвокат по уголовно-правовой защите по налоговым
правонарушениям, руководитель группы разрешения налоговых споров Goltsblat BLP
LLP, член Международной налоговой ассоциации (IFA), входит в состав налоговых
комитетов Ассоциации Европейского Бизнеса и Американской Торговой Палаты в
России, преподаватель по налоговому праву в Московском государственном
юридическом университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
Дмитрий Клеточкин - адвокат, руководитель направления Goltsblat BLP LLP,
является рекомендованным юристом в области корпоративного комплаенса и
расследований, согласно изданию Global Investigation Review 100, 2015.
Юлия Шиляева - налоговый юрист, советник налоговой службы РФ III ранга.
Преподаватель налогового права на программах «Подготовка налоговых
консультантов», ДипНРФ, повышение квалификации налоговых консультантов. Опыт
работы в налоговых органах более 10 лет.
Анонс мероприятия:
ФНС – новая структура Следственного комитета? Что должны
правоохранительные органы в совместных проверках с налоговой?

выяснить

Ст. 54.1 НК РФ «Необоснованная налоговая выгода» или новый взгляд на
добросовестность налогоплательщика: под ударом контрагенты первого уровня.
Учредитель + Гендиректор = группа лиц. Для чего в методичке разделили вопросы
работникам и руководителю?

+7 495 150 30 62

msk@okconsult.ru

www.okconsult.ru

www.cd-center.com

ООО «Оу Кей Консалтинг»
129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 2, корп.1
ИНН 7717614575 КПП 771701001

Благополучно завершилась доследственная проверка? Время готовиться к приходу
налоговой (Приказ МВД, ФНС от 29.05.2017 №317/ММВ-7-2/481@ «О порядке
представления
результатов
оперативно-розыскной
деятельности
налоговому органу»).
Бизнес с умыслом. Налоговики получили новые рекомендации по трактовке ошибок.
Акт налоговой проверки = обвинительное заключение? Почему теперь акт налоговой
должен составляться по правилам Уголовно-процессуального кодекса и в каких
случаях налоговая проверка может закончиться обвинительным заключением?
Обжалуете решение налоговой в суде? Ждите уголовного дела. Как до решения суда
по налоговому спору не стать фигурантом уголовного дела?
Вчера «недолжная осмотрительность», сегодня преступление. Изменение подхода к
квалификации деяний.
Новые схемы уклонения от налогов – от налоговой. Что теперь налоговая и следствие
будут считать «уклонением», а что останется «оптимизацией»?
Возможна ли теперь «законная оптимизация» налогообложения? Примеры решений
от налоговых консультантов.
Все компьютеры в зоне риска! Новое право налоговиков на проверку компьютеров и
другие методы Следственного комитета в налоговых проверках. Какие компьютеры и
какую информацию все же не смогут проверить? (Определение Верховного суда РФ от
17.07.2017г. по делу №А19-916/2016).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Очное обучение: 28500 руб. (обучение, методические материалы, видеозапись,
питание, сертификаты о прохождении курса). За участие 2-х и более слушателей
скидка – 10%. Возможность пост-оплаты по гарантийному письму 30/70.
Онлайн-обучение: 14500 руб. на один ПК (онлайн-трансляция с возможностью
задавать вопросы, видеозапись, методические материалы, сертификаты о
прохождении курса).
Материалы семинара: 10400 руб. (видеозапись семинара, методические материалы,
презентации экспертов).
Дополнительно: помощь при бронировании гостиницы.
РЕГИСТРАЦИЯ:
✓ По телефонам: 8 (495) 150-30-62, 8 (962) 900-61-16
✓ E-mail: msk@okconsult.ru
✓ Контактные лица: Ольга Прунцева, Ирина Кириленко.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
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