
Налоговые проверки: основания,
процедуры проведения и способы защиты.

Имущественная и уголовная ответственность

Дата: 17.05.2022
Время проведения: 11:00 - 18:00

Перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь:
https://forms.yandex.ru/u/6229a9c336eb293fd1a74e4f/

Лектор: 
Куликов Алексей Александрович
Ведущий налоговый консультант и лек-
тор Санкт-Петербурга. Управляющий 
партнер ООО «Агентство Налоговых По-
веренных». Эксперт по налогообложению 
и правовым вопросам. Соавтор коммен-
тариев КоАП РФ.

Формат: 
Онлайн-семинар

Кому адресован: 
бухгалтерам,

главным бухгалтерам
коммерческих организаций 

Приложение №1

Программа вебинара:

1. Оптимизация налогов и уклонение от уплаты налогов:
• Теоретическое и правовое разграничения.
• Презумпция добросовестности и невиновности налогоплательщика.
• Распределение бремени доказывания юридически значимых обстоятельств.

2. Применение статьи 54.1 НК РФ. Последствия различного состава доказанных 
налоговозначимых обстоятельств в рамках конкретной сделки: (не)принятие мер разумной 
осмотрительности, наличие (отсутствие) признаков умысла на получение необоснованной 
налоговой выгоды, нарушение законодательства со стороны третьих лиц. Налоговые оговорки 
в договорах (статьи 431.2 и 406.1 ГК РФ). Раскрытие налоговой тайны для третьих лиц.

3. Возможность проверяющих органов по признанию сделок мнимыми и притворными 
(соотношение статьи 170 ГК РФ и статьи 54.1 НК РФ) и их переквалификации.

4. Критерии самостоятельной оценки налоговых рисков. Аналитическая деятельность 
налоговых органов. Превентивная деятельность налоговых органов по предупреждению 
потенциальных нарушений со стороны налогоплательщика.

Слушатели получат:

• Доступ к онлайн-трансляции семинара;
• Доступ к видеозаписи семинара на 30 календарных дней с 20.05.2022;
• Раздаточные материалы лектора в электронном виде;
• Сертификат об участии в семинаре в электронном виде.



*Для клиентов НТВП «Кедр-Консультант» при наличии сопровождаемой 
Системы КонсультантПлюс или подписки на журнал «Главная Книга».

Цена с НДС(20%) за 1 доступ: 
Стоимость участия + запись

Онлайн-участие 3 600 руб.
Онлайн-участие для клиентов* 2 900 руб.

Контакты для связи: 
тел. (3412) 907-527

e-mail: seminar@ntvpkedr.ru 

Семинар с использованием экземпляра 
Системы КонсультантПлюс.

5. Поводы и основания для проведения мероприятий налогового контроля:
• Профилактическое взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков (рабочие 

комиссии по средней заработной плате, по «налоговым разрывам», по убыточности и т.д.): 
правомерность и обоснованность таковых;

• Порядок проведения камеральной налоговой проверки, объём и предельные сроки;
• Порядок назначения и проведения выездной налоговой проверки, приостановление 

проверки, продление сроков, истребование и изъятие документов;
• Проведение прочих мероприятий налогового контроля – опрос свидетеля, осмотр 

территорий и помещений, выемка, экспертиза.

6. Участие в налоговых проверках сотрудников иных органов власти и их процессуальные 
полномочия. Легализация в рамках налоговой проверки доказательств, полученных вне 
процедур налогового контроля.

7. Рассмотрение результатов налоговой проверки, порядок обжалования решения и вступления 
его в силу. Обеспечительные меры и сделки, совершаемые в обход таковых.

8. Субсидиарная имущественная ответственность должностных лиц организации по 
налоговым обязательствам организации.

9. Поводы и основания для проведения самостоятельных проверочных мероприятий 
правоохранительными органами. Принятие процессуального решения по их результатам.10. 

10. Вопросы уголовно-правовой квалификации уклонения от уплаты налогов (статьи 

198, 199, 1991, 1992, 1993 и 1994 УК РФ): позиция Верховного Суда Российской Федерации, 
Конституционного Суда Российской Федерации.


