
Измененные правила налоговых проверок.
Мифы и новая реальность.

Дата: 18.04.2023
Время проведения: 10:00 - 16:00
Место проведения: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223 
(Конференц-зал гостиницы АМАКС «Центральная»)  

Перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь:
https://forms.yandex.ru/u/63f356675d2a06ae9bfd689b/

Лектор: 
Светлана Петровна Ситдикова
Директор ООО «Агентство СПС», се-
кретарь общественного совета при 
Управлении ФНС по УР, практикую-
щий аудитор, эксперт по налоговым 
спорам, налоговый консультант.

Формат: 
онлайн-семинар или

в конференц-зале

Кому адресован: 
 руководителям и главным бухгалтерам 

коммерческих организаций

Приложение №1

Программа семинара:

• Новые виды и правила налоговых проверок в 2023 году. Законные и незаконные Требования о предостав-
лении: пояснений и/или документов (информации). Актуальный чек-лист подготовки ответов на запросы. 
Штрафы за непредставление пояснений, документов и информации по требованиям. Арбитражная практи-
ка и решения вышестоящих налоговых органов в пользу налогоплательщиков.

• Безопасная налоговая нагрузка и признаки выездной налоговой проверки. Новый Реестр потенциальных 
выгодоприобретателей. Участие организаций и физических лиц в схемах «обналичивания»: критерии, обо-
снования, ответственность субсидиарная и уголовная собственников и бухгалтеров. Арбитражная практи-
ка по получению необоснованной налоговой выгоды и дроблению бизнеса (группа компаний). Преддого-
ворная осмотрительность и осторожность. 

• Новые признаки уклонения от уплаты страховых взносов («зарплатных налогов»). Признаки выплаты «се-
рой» зарплаты. Корпоративные банковские карты, не возвращенный «подотчет», «длительный» займ: ос-
новные новые критерии для доначислений в камеральных проверках. Арбитражная практика переквалифи-
кации выплат физлицам в заработную плату, в том числе при отсутствии трудовых договоров.

• Оформление транспортных расходов с 1 марта 2023 г., образец идеального путевого листа. Особый по-
рядок уплаты страховых взносов ИП «сам за себя» (фиксированный платеж). Измененный порядок упла-
ты НДФЛ. Практика по единому налоговому платежу ЕНП: алгоритм исправления ошибок. Мораторий на 
пени и штрафы.  

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

*Для клиентов НТВП «Кедр-Консультант» при наличии сопровождаемой 
Системы КонсультантПлюс или подписки на журнал «Главная Книга».

Цена с НДС(20%) за 1 участника: Стоимость участия
  Очно в конференц-зале 4 200 руб.
  Очно в конференц-зале для клиентов* 2 900 руб.

Контакты для связи: 
тел. (3412) 907-527

e-mail: seminar@ntvpkedr.ru 

Семинар с использованием экземпляра 
Системы КонсультантПлюс.

Онлайн-участие
Онлайн-участие для клиентов*

3 000 руб.
1 900 руб.

https://forms.yandex.ru/u/63f356675d2a06ae9bfd689b/

