
Ужесточение налогового контроля - 2017 

Анализ всех мероприятий налогового контроля и защита прав 

налогоплательщиков. 
 

 На семинаре рассматривается отбор налогоплательщиков для мероприятий 

налогового контроля, в том числе выездных проверок. 

 Детально разбирается процедура выездной и камеральной налоговой проверки, 

этапы и сроки обжалования, досудебного и судебного. 

 Анализируются виды мероприятий налогового контроля, мероприятия 

налогового контроля (в том числе допросы, экспертизы, выемки и т.д.), права 

и обязанности налогового органа при осуществлении мероприятий налогового 

контроля, наиболее частые нарушения, допускаемые налоговым органом. 

 Какие нарушения, допущенные налоговым органом, приводят к отмене его 

решения по процессуальным основаниям? 

 Как должен происходить вызов на допрос? Где и кого можно допрашивать? 

Значение протокола допроса. Как минимизировать возможное негативное 

воздействие допросов? 

 Детально разбирается ситуация с запросами документов, осуществляемыми 

налоговыми органами 

 Рассматриваются последние  изменения, внесенные в налоговое 

администрирование, судебная практика по налоговому администрированию, в 

том числе Верховного суда в 2016 и 2017 году 

 Все под колпаком? Каким образом происходит сбор информации о 

налогоплательщиках (в том числе «прозрачность» для налоговых органов счетов 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) 

 Рассматриваются вопросы участия правоохранительных органов в 

мероприятиях налогового контроля, в том числе возможность возбуждать 

уголовные дела по налоговым преступлениям без решения налогового органа. 

 Отдельно рассматривается вопрос взаимодействия предприятия с проблемными 

контрагентами – контрагентами налогоплательщика, не в полной мере 

уплачивающими налоги в бюджет. Делается вывод, в какой ситуации можно 

доначислить налоги предприятию из – за неуплаты налогов его контрагентом, а в 

какой нельзя с учетом судебной практики Верховного суда 2016 - 2017 года. Также 

дается инструкция взаимодействия с контрагентами, которая позволит 

отстоять право предприятия на вычеты по НДС и расходы по налогу на прибыль 

при взаимодействии с контрагентами. Комментируется работа НДС АСК – 2, 

НДС АСК - 3. Законопроект по злоупотреблению налоговым правом принят в 

первом чтении. Что изменится в случае, если он заработает? 

 Предоставляется раздаточный материал в объеме более 300 страниц 
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1. Возможность в ряде случаев взыскания налогов, доначисленных предприятию, 

со взаимозависимых физических лиц. Судебная практика по взысканию со 

взаимозависимых юридических лиц. 
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за налогоплательщиков третьими лицами - Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-

ФЗ. 

4. Можно ли в плане цен контролировать неконтролируемые сделки между 

взаимозависимыми лицами – позиции Верховного суда – 2016. Изменения с 2017 

года. 

5. Использование информации из сети интернет в налоговых спорах  

5.1. ФНС об использовании "скриншотов" в качестве доказательств в 

арбитражном суде 

5.2. Использование сервиса Гугл Карты в налоговом споре 

5.3. Использование «Яндекс карты» и информации из социальной сети «В 

контакте» 

5.4. Использование информации с сайта налогоплательщика для 

доказательства необоснованной налоговой выгоды при «дроблении бизнеса» 
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