Ассоциация
«Российский Союз аудиторов»
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, эт. 3, пом. I, ком. 18
Телефон: +7 (495) 150-33-47

e-mail: rsa@org-rsa.ru
сайт: http://www.org-rsa.ru/

Российский Союз аудиторов
приглашает принять участие в вебинаре:

«Налоговые «лайфхаки»: от проверки до суда»
Дата проведения:
Форма проведения:
Стоимость участия:
Целевая аудитория:

17 августа 2021 г. (вторник) с 11.00 до 14.00
(по московскому времени)
вебинарная
2500 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих
задолженностей по членским взносам – 2200 рублей)
аудиторы, специалисты финансово-экономической сферы

ЛЕКТОР:
Медведев Александр Николаевич – аудитор, консультант по налогам и сборам
I категории, кандидат экономических наук
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:
1. Налоговые лайфхаки (на примерах из арбитражной практики):
- у налогоплательщиков;
- у налоговых органов.
2. Главные вопросы налогового спора, ответы на которые должны быть до
налоговой проверки:
2.1. В чём заключается деловая цель всех сделок и процедур?
2.2. Чем подтверждается реальность хозяйственных операций?
2.3. Существует ли взаимозависимость участников сделок и как она влияет на
результаты этих сделок?
2.4. Договорные цены соответствуют уровню рыночных цен?
2.5. По каким критериям выбирается контрагент по сделке?
3. Практика применения ст. 54.1 НК РФ.
4. Существует ли в России «прецедентное» право?
5. Уроки судебной практики:
5.1. Процессуальные нарушения сотрудников органов внутренних дел следует
оперативно обжаловать, не дожидаясь акта налоговой проверки.

5.2. Процессуальные нарушения сотрудников налогового органа при проведении
налоговой проверки следует указать в апелляционной жалобе в УФНС.
5.3. Как дополнить протокол допроса свидетеля?
5.4. Как защититься от недобросовестного контрагента?
5.5. Общий IP-адрес компьютера организации и контрагентов – ещё не приговор?
6. Обоснование деловой цели в нестандартных ситуациях.
7. Налоговые проверки.
8. Тактика и стратегия судебной защиты:
Все возражения с аргументацией, доводимые до налоговых органов, фактически
являются уже текстом заявления в суд о признании незаконным принятого
решения. Имея в виду, что суд – это всегда состязательность сторон,
налогоплательщикам необходимо выстраивать стратегию и тактику своей
активной защиты, раскрывая следующие аспекты:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

объяснение специфики деятельности налогоплательщика;
объяснение масштабов деятельности налогоплательщика;
политические аргументы (при наличии);
экономические аргументы;
правовые аргументы;
анализ фактических обстоятельств;
«прецеденты» из судебной практики;
контраргументы в ответ на позицию налоговых органов (детальный
анализ не только текста акта и решения, но всех последующих отзывов
налогового органа, контррасчёт налоговых обязательств);
✓ каждая судебная инстанция (первая, апелляционная, кассационная) – как
первый и последний, решающий бой, – ни на одной стадии нельзя
расслабляться;
✓ только активная позиция налогоплательщика по отстаиванию своих
интересов может привести к победе.
9. Существует ли логика в налоговом споре?
10. Какие капканы следует избегать?
11. Чего не должно быть в организациях?
12. Вынужденные решения.
13. Бред у нас – в ассортименте.

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ:

https://forms.gle/BrjooH42wc5s23qLA
Публичная оферта (предложение) об оказании платных информационно-консультационных услуг
Образец платежного поручения и квитанции для оплаты участия в мероприятиях
Дополнительная информация по телефону +7 (495) 150-33-47 (доб. 1222)
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Дядюра Ирина Михайловна, depreestr@org-rsa.ru
Расписание мероприятий РСА
Мы в соцсетях:

