
 

 

 

  
«II Налоговый онлайн - марафон»  

Лучшие налоговые юристы на одной площадке 

5, 6, 7 декабря 

 

Программа обучения 

 

- СУДЕБНЫЕ УРОКИ 2018. ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2019  5 декабря  

 

 Знаковые судебные решения 2018 года, которые необходимо учитывать в 

работе. Обзор  

 Определения Верховного суда не в пользу налогоплательщиков: статус и 

влияние на налоговые риски компании  

 Налоговые претензии к трансфертному ценообразованию. Важнейшие 

судебные решения  Ст.54. НК РФ – новые правила «старой» необоснованной 

налоговой выгоды. 

 Право-применение и судебная практика  

 Переквалификация сделок налоговыми органами: спорные моменты и 

позиции судов  

 НДС на электронные услуги: развитие правоприменительной практики. 

Валентин Ларин  

 Топ 10 налоговых информационных  поводов  2018 года 

 Налоговая реформа. Проект налоговой политики правительства на 2019-2021 

годы. Главные налоговые изменения 2019: чем они обернутся для бизнеса и 

что предпринять сейчас  

 Повышение ставки НДС до 20%. Как перейти на новую ставку налога. Что 

учесть, что-бы избежать ошибок в переходный период  

 Отмена льгот по налогу на прибыль с 2019 года. В каких случаях льготы 

можно про-должать использовать и как избежать доначислений    

 

- НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  6 декабря 

 

 Тенденции налоговых проверок: борьба с об наличкой, однодневками, 

дроблением бизнеса  

 Какие компании налоговые органы будут проверять в первую очередь и 

особенно тщательно. Как не попасть в план проверок  

 Какие новые инструменты взяли на вооружение налоговые органы. Кто в 

зоне особого риска  

 Как отвечать на требования инспекции. Когда можно отказать налоговикам  

 Как отстоять свои права, если пришла проверка. Инструкция по безопасности  

 Досудебное обжалование решения налогового органа. Права и обязанности 

проверяющих и проверяемых. Аргументы и доказательства, которые 

сработают на этом этапе  

 Проверка страховых взносов: что изменилось и на что обратить внимание  

 Автоматизированный налоговый контроль: что и как проверяют программы 

АИС-Налог и АСК НДС  

 Типичные нарушения налоговых органов в ходе проверок: как их выявить и 

им противостоять  

 Как налоговые инспекции взаимодействуют с органами МВД и СК  



 

2  
Некоммерческое частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр «Градиент-Альфа» 

 +7 (495) 740-1264, edu@gradient-alpha.ru  

 Субсидиарная ответственность сотрудников компаний. Анализ наиболее 

интересных судебных дел по вопросам ответственности контролирующих 

лиц: новые подходы, о которых нужно знать. Рекомендации по защите  

 Уголовное преследование за уклонение от уплаты налогов   

 

- ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ  7 декабря 

 

 Банковский налоговый контроль. Что банки контролируют, за что блокируют 

счета, как взаимодействуют с налоговой. Новые рекомендации ЦБ РФ. Как 

решить возникающие проблемы и грамотно ответить на вопросы банкиров  

 Управление налоговыми рисками: три стадии контроля  

 Взаимодействие с контролирующими органами: как защитить права 

налогоплательщика, не испортив репутацию  

 Если компания попала в черный список ФНС, ФТС, ЦБ: план действий 

Деофшоризация. Как избежать налоговых споров, если в деятельности 

компании есть иностранный элемент. Анализ судебной практики  

 Налоговые споры по НДС. Как избежать обвинений в связях с однодневками 

и сохранить вычеты. Как налоговики выявляют схемы на камеральных 

проверках по НДС  

 Ликвидация бизнеса: как можно и как нельзя  

 Претензии к взаимозависимости. Когда группе компаний стоит серьезно 

беспокоиться.  

 Способы финансирования дружественных компаний и налоговые риски. Как 

налоговые органы доказывают необоснованность расходов  

 Спорные выплаты персоналу. Когда возникают риски по страховым взносам 

и НДФЛ  

 Онлайн-кассы. Новые правила работы. Спорные моменты, разногласия с 

налоговиками. За что штрафуют на кассовых проверках  

 Экономическая обоснованность расходов: целесообразность, документальная 

подверженность, направленность на получение дохода. Какие расходы в 

налоговом учете вы-зовут вопросы проверяющих. Примеры из судебной 

практики  

 

 

 

По окончании обучения выдается сертификат о повышении квалификации.   

 


