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КВАЛИФИКАЦИИ:
«Налоговый контроль: новые технологии и новые правила»

У чеб н ы й план п рограм м ы п овы ш ения квалиф икации
Цель: изучение вопросов налогового контроля.
Категория слушателей: лица, имеющие высшее и среднее профессиональное образование.
Форма обучения: очная/дистанционная
Срок обучения: 16 ак.час.
Режим занятий: 4 ак. час. в день
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Учебная программа:
Алгоритм действий налоговых органов в 2017 году.
Выявление расхождения налоговых деклараций контрагентов с 2017 года. Новые основания для
истребования документов (на основании практических примеров).
Мифы о выездной налоговой проверке. Что ищет инспектор? Тренды 2017 года.
Допросы, осмотры, экспертизы.
Внезапная проверка. Оптимальная тактика поведения.
Существенные юридические аспекты налоговой политики компании.
Явные признаки налоговых схем. Конкретные примеры. Непритворный характер заключаемых
сделок; «деловые цели» и «легенды». Обоснование стоимости работ и услуг.
Юридический анализ высокорисковых операций.
Комплексная налоговая самодиагностика (налоговый бенчмаркинг) как способ поиска налоговых
резервов и снижения налоговых рисков: рабочие методы
Где взять информацию для налогового бенчмаркинга и как ею пользоваться; налоговые риски:
анализируем налоговые риски своего предприятия в сопоставлении со среднеотраслевым уровнем
рисков; прочие элементы налогового бенчмаркинга.

Выбор оптимальных параметров фирмы: наиболее эффективных направлений и видов
деятельности, места размещения юридических лиц, входящих в состав фирмы, оптимальной
организационно-правовой формы, оптимального размера предприятий.
Краткий обзор текущей арбитражной практики в РФ по вопросам определения рыночных цен для
целей налогообложения.
Могут ли территориальные налоговые органы оспорить применяемые цены, применив методы
Раздела 5.1 НК РФ, и доначислить НДС и налог на прибыль по неконтролируемым сделкам?
Индикативная оценка ценовых налоговых рисков в сделках.
Как инспекции взыскивают налоговую задолженность компаний с руководителей, владельцев и
других лиц
Налоговые и полицейские проверки. Пермская практика возбуждения уголовных дел по
налоговым нарушениям.
Ответы на индивидуальные вопросы.

Преподаватель, составитель программы:
Круч Вера Сергеевна-на л оговы й эксперт,
правоведения".
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Методическое обеспечение:
Методический материал для самостоятельной работы выдается очным слушателям на печатном
носителе, дистанционным слушателям в электронном виде.
Информационное обеспечение:
•

Информационно-справочная система «Гарант»

•

Министерство финансов РФ: http://minfin.ru/

•

Интернет-ресурс для бухгалтеров: http://buh.ru/

Кадровые условия:
кадровое обеспечение осуществляет преподавательский состав из высококвалифицированных
специалистов, имеющих практический опыт организации и ведения бухгалтерского и налогового
учета на предприятиях.
Календарный учебный график проведения занятии по программе:
18.09.2017 года
Прилож ение N° 1 «Перечень контрольных вопросов (тестов) для итоговой аттестации
слушателей» формируется на основании лекционного материала.

Приложение № 1
К ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
«Налоговый контроль: новые технологии и новые правила»

Перечень контрольных вопросов (тестов) для итоговой аттестации слушателей.
1) Что такое «налоговая льгота»:
• предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков
сравнению с другими налогоплательщиками (п.1 ст.56 НК РФ);
• обоснованная налоговая выгода;
• необоснованная налоговая выгода.

преимущества

по

2) Назовите нормативный правовой акт, который регламентирует вопросы получения
налогоплательщиками обоснованной (необоснованной) налоговой выгоды:
• НК РФ;
• нет правильного ответа;
• постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
изложенной в постановлении от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».

