
 

 

 

 

 

 

ЛЕКТОР ― Ушак Наталья Владимировна, к.э.н., доцент, профессиональный практикующий 

бухгалтер, управляющий партнер ООО «Центр финансово-экономических экспертиз» (г. Москва,           
г. Санкт-Петербург, г. Казань), финансовый директор ООО «Промышленные технологии» (г. Москва). 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

На семинаре Вы узнаете, как с помощью грамотно выстроенной системы документального 
оформления операций, подлежащих налогообложению НДС, а также правовой позиции налогоплательщика 
отстоять собственные интересы в спорах с налоговыми органами; получите исчерпывающую 
информацию о позиции государства и налоговых органов по проблеме недобросовестности контрагентов 
налогоплательщика; узнаете о современных методах, применяемых налоговыми органами при проведении 
контрольных мероприятий по НДС. С помощью эксперта-практика Вы научитесь формировать 
доказательную базу для получения вычетов по НДС, а также адекватно реагировать на претензии и 
действия налоговых органов. 
 

1. Претензии налоговых органов при проведении 
камеральных проверок по НДС или что и как 
проверяют налоговые инспекторы в декларации 
по НДС: 

 

 частые ошибки в декларации по НДС – как 
избежать их в отчетности? 

 как инспекторы камералят декларацию по НДС? 
 какие права реализуют инспекторы в рамках 

камеральных проверок? 
 как убедительно ответить на основные вопросы 

инспектора по декларации по НДС (с образцами 
ответов)? 

 

2. Ответы по НДС на требования налогового 
органа и другие «письма счастья» из инспекции 
(с образцами документов). 

 

3. Претензии налоговых органов к вычетам по 
НДС на выездных налоговых проверках: 

 

 как в 2017 году будут проходить выездные 
налоговые проверки и что нужно знать бухгалтеру об 
этом? 

 презумпция недобросовестности налогоплатель-
щика или как налоговые органы доказывают 
необоснованность получения налоговой выгоды; 

 должная осмотрительность и осторожность: 
практические рекомендации о том, как 
налогоплательщику сформировать доказательную базу; 

 официальные источники информации о 
контрагенте: как сними работать? 

 запросы, допросы и экспертизы: практические 
советы о том, как реагировать на действия налоговых 
органов; 

 проведение осмотра территории: результаты и 
меры противодействия; 

 практические советы по выработке стратегии 
доказательства совершения сделки; 

 как доказать деловую цель? Практические 
рекомендации по работе налогоплательщика в части 
формирования пакета документов; 

 как отклонить обвинения в недобросовестности 
налогоплательщика? 

 

4. Ответы на вопросы слушателей. 

 

 
24 мая 2017, регистрация в 9-30, семинар с 10-00 до 17-00 (обед, кофе-брейк) 
 

Курск, ул. Ленина, 24, конференц-зал гостиницы «Курск» 
 
5 480 руб., включая НДС 
4 350 руб., включая НДС, для клиентов ГК «ИНФО-Комплекс» 
 
2 740 руб., включая НДС, для действительных членов ИПБ России 
 

Семинар включен в реестр семинаров ИПБ России с выдачей сертификата по повышению 
профессионального уровня в объеме 10 часов. 

тел.: (4712) 52-69-69 
info-complex.mim@yandex.ru 
www.ikst.ru 

«ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ  
ПО НДС: ПОСЛЕДСТВИЯ И ЗАЩИТА» 

СЕМИНАР 24 мая 2017 г.  


