
Смирнова 
Татьяна Степановна  

Новации налогового контроля в 2021г. 
К чему готовиться налогоплательщикам и 
как защитить бизнес! 

- эксперт по налогообложению и налоговому контролю; 
- кандидат юридических наук;
- начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и  
противодействия коррупции МВД РФ

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

21 мая 2021 г. 
время: с 09:30 до 16:30

1. Цели и задачи ФНС РФ по мероприятиям налогового контроля в 2021 году.
Изменения в законодательстве по проведению мероприятий контроля. 
Новый Закон о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле. 
Основные критерии налоговых рисков в 2021 году.
Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков налогоплательщиков. 
Методические рекомендации ФНС по ст. 54.1 НК и новый подход  ВС РФ  к 
проявлению должной осмотрительности и необоснованной налоговой выгоде.

     2. Взаимодействие ФНС РФ, СК РФ и МВД РФ при проведении мероприятий 
налогового контроля.
Оперативно-розыскные материалы правоохранительных органов как надлежащее и 
допустимое доказательство нарушений налогового законодательства. 
Изменения в УК РФ по налоговым преступлениям.

     3. Отмена комиссий легализации налоговой базы по НДФЛ и базы по 
страховым взносам: что взамен. 
Как налоговики выявляют «конвертные» схемы выплаты зарплаты. 
Совместные проверки налоговых органов и трудовой инспекции по переквалификации 
гражданско-правовых договоров в трудовые: последствия для налогоплательщиков. 
Какие схемы оптимизации налогов стали опасны для налогоплательщика. 
Дробление бизнеса: уклонение от уплаты налогов или разумные хозяйственные цели? 
Как контролирующие органы борются с противозаконными налоговыми схемами и 
«фирмами-однодневками».

     4. Автоматическая система контроля за уплатой НДС. 
Как налоговые органы разоблачают схемы необоснованного возмещения НДС. 
Тематическая проверка по НДС. 
Когда следует добровольно уточнить свои обязательства по НДС. 
Как защититься от обвинений в неуплате налога. 
Важные судебные решения по НДС (КС РФ, ВС РФ), которыми должны 
руководствоваться налоговые инспекторы и налогоплательщики.

1. Новации о налоговом контроле 
 



Подробная информация на WWW.TULAPRAVO.RU

Внимание! Регистрация на семинар обязательна! Телефон (4872) 25-70-25. 
Вопросы по теме семинара отправляйте на E-mail: seminar@advisertula.ru                                           

Ждем Вас по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, 3 этаж.

Стоимость  семинара без скидки: 8000 руб.

Стоимость семинара для клиентов, у которых  СПС «КонсультантПлюс» сопровождает    ГК «ЭДВАЙЗЕР» и

 ООО «Ю-КОНСАЛТ»: 7000  руб.

Стоимость  семинара  для клиентов, у которых сопровождаются одновременно СПС «КонсультантПлюс» 

(от ГК «ЭДВАЙЗЕР» и ООО «Ю-КОНСАЛТ») и программные продукты АО «ПФ «СКБ Контур» (от сервисного центра  

ООО «Информационный Центр «ЭДВАЙЗЕР»: 6500 руб.

Участники семинара обеспечиваются подробными учебно–методическими материалами

Обед в ресторане Public. 

     
      5. Субсидиарная ответственность должностных лиц компании. 
Как доказывают недобросовестность контролирующих лиц. 
Когда по долгам компании будет отвечать директор, а когда – главный бухгалтер. 
Взгляд судебных органов на привлечение к ответственности главбуха. 
Первое дело: юрист компании привлечен к субсидиарной ответственности, кто 
следующий?

      6. Камеральная, выездная, встречная проверка. 
Процедуры проверки (допрос, экспертиза, осмотр территории и помещений, выемка): что 
важно знать и что отвечать директору на допросе. 
На какие требования инспекции можно не отвечать и что будет налогоплательщику, если 
не представить документы на контрагентов. 
Уточненные декларации и смягчающие обстоятельства. Контроль за ценой сделки. 
Налоговый спор в суде: как повысить шансы на успех.
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