
 

                                     

 

Лектор: 

КУЛИКОВ  Алексей Александрович  –  

управляющий партнер ООО «Агентство Налоговых Поверенных». Автор 

комментария к основным положениям Кодекса РФ об административных 

правонарушениях (2002 г., в соавторстве), практического пособия 

«Упрощенная система налогообложения» (2003 г., в соавторстве). Ведет 

постоянную рубрику «Арбитражная практика» в ежемесячном журнале 

«1С: Бухгалтерия», автор ряда статей в журналах «1С: Бухгалтерия», 

«Арбитражные споры» и в газете «Учет. Налоги. Право».  

 

Налоговые проверки: основания и процедуры проведения, 

способы защиты интересов 

23 мая 2019 года с 10.00 до 17.00 

В программе трансляции будут рассмотрены вопросы: 

 

1. Оптимизация налогов и уклонение от уплаты налогов: теоретическое и правовое разграничения. 

Добросовестность налогоплательщика. Презумпция невиновности налогоплательщика. Бремя 

доказывания юридически значимых обстоятельств. Правоприменительная практика в отношении 

статьи 54.1 НК РФ. Критерии самостоятельной оценки налоговых рисков. 

 

2. Недействительность и ничтожность сделок и последствия признания их таковыми в целях 

публичных правоотношений. Возможность проверяющих органов по признанию сделок мнимыми и 

притворными (соотношение статьи 170 ГК РФ и статьи 54.1 НК РФ). 

 

3. Поводы и основания для проведения мероприятий налогового контроля: 

3.1. порядок проведения камеральной налоговой проверки, объём и предельные сроки; 

3.2. порядок назначения и проведения выездной налоговой проверки, приостановление проверки, 

продление сроков, истребование и изъятие документов; 

3.3. проведение иных мероприятий налогового контроля. 

 

4. Участие в налоговых проверках сотрудников иных органов власти и их процессуальные 

полномочия. Легализация в рамках налоговой проверки доказательств, полученных вне процедур 

налогового контроля. 

 

5. Рассмотрение результатов налоговой проверки, порядок вступления решения в силу; порядок его 

обжалования и исполнения. Обеспечительные меры. 

 

6. Порядок передачи налоговыми органами материалов проверки в правоохранительные органы для 

принятия соответствующего процессуального решения. 

 

7. Поводы и основания для проведения самостоятельных проверочных мероприятий 

правоохранительными органами. Принятие процессуального решения по их результатам. 

 

8. Вопросы уголовно-правовой квалификации уклонения от уплаты налогов (статьи 198, 199, 1991, 

1992, 1993 и 1994 УК РФ): позиция Верховного Суда Российской Федерации, Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

 

Вебинар можно прослушать по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, д.65, ауд.412  

Стоимость - 2500 руб. Для клиентов Консультант Плюс - 1500  руб. 

На  рабочем месте. Стоимость – 3000 руб. Для клиентов Консультант Плюс - 2100  руб. 


