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 Главному бухгалтеру! 

16-17 сентября 2021 г. 
 

2-х дневный семинар - практикум с онлайн трансляцией. 

«НАЛОГОВЫЕ ОШИБКИ 2021: ОТ ПРЕДПРОВЕРКИ ДО 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА. РЕГЛАМЕНТ ПО УСТРАНЕНИЮ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 

1 ДЕНЬ 

 Новоселов К.В. 

1. Анализ изменений в налоговом законодательстве в 2021 году. Тренды 2022 года. 

 Основные тренды налогового контроля и судебной практики. 

 Оценка влияния изменений на функционирование бизнеса. 
 

  Ряховский Д.И. и Попова О.С. 

2.Общение с ИФНС. Практикум-регламент действий налогоплательщика. 

 «Плохой контрагент». 

Ряховский Дмитрий Иванович - д.э.н., директор Департамента Налогов и 

налогового администрирования Финансового университета при Правительстве 

РФ, ректор Института экономики и антикризисного управления, профессор 

Департамента «Антикризисное управление и финансы» ИЭАУ, профессор 

Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового 

университета при Правительстве РФ, практикующий налоговый консультант 

Стаж научно-педагогической деятельности с 1998 года (г. Москва). 

Новосёлов Константин Викторович - заместитель начальника Контрольного 

управления ФНС России, к.э.н., государственный советник Российской Федерации 2 

класса, доцент Департамента налогов и налогового администрирования Финансового 

университета при Правительстве РФ, аттестованный консультант по налогам и 

сборам (г. Москва). 

Попова Оксана Сергеевна - директор департамента по налоговому 

сопровождению бизнеса юридической фирмы «Легикон-Право», аттестованный 

преподаватель ИПБ России, налоговый юрист (г. Москва). 

Левченко Данил Николаевич - практикующий адвокат по экономическим 

преступлениям, опыт работы в области права 18 лет, управляющий 

юридического агентства "Левченко и партнѐры" (г. Москва). 
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 Дробление бизнеса. 

 Самозанятые. 

 Предпроверка. 

 Обычное побуждение и комиссии. 

 Встречная проверка. 

 Вызов в ИФНС. 

 Как победить дракона! 

3. Анализ действий ИФНС через призму арбитражной практики. 

 Представление документов (камеральная проверка, вне рамок проверок, в связи с проверкой 

контрагента, выездная проверка). 

 Вызов в ИФНС, свидетели- регламент 2021 года. 

 Специалисты и эксперты в 2021 году как инструмент налогового спора (дробление, Налоговая 

реконструкция). 

 Обследования и выемки. 

 Стандартный регламент подготовки к проверке или как быть готовым всегда. 

 Анализ типичных налоговых схем налогоплательщиков и инструменты борьбы 

 Инструменты построения защиты от претензий налоговых органов (однодневки, дробление), 

 Особенности сопровождения налоговых проверок бизнеса. 

2 ДЕНЬ 

Ряховский Д.И. 

4. Налоговые риски и оптимизация.                               

 Реальные способы снижения налоговых рисков и налоговой оптимизации 2021 на конкретных 

кейсах. 

 Типичные ошибки и заблуждения налогоплательщиков.                        

 Инструменты построения защиты от претензий налоговых органов (однодневки, дробление). 

 Особенности сопровождения налоговых проверок бизнеса. 
 

    Ряховский Д.И. и Левченко Д.Н. 

5.  Практикум по уголовным делам в сфере налогов и экономики. 

 Уголовное дело и основные участники. 

 Процедурные вопросы. 

 Мера пресечения. 

 Ущерб в уголовном деле.   

 Типичные ошибки стороны защиты по уголовным делам экономической направленности.   

 Практика привлечения к уголовной ответственности. 

 Особенности судебной практики по преступлениям в области налогов и предпринимательства.  

 Процесс доказывания по экономическим преступлениям. 

 Доследственная стадия.  

 Предварительное расследование и способы оспаривания обвинений. 

6. Ответы на вопросы слушателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата мероприятия: 16-17 сентября 2021г. 

Время трансляции вебинара с 14.00 до 21.00  (Перерыв с 17.00 до 18.00) 
 

Очное присутствие на одном дне семинара онлайн - 4400 руб. НДС не облагается. 

Стоимость одного дня семинара (в записи) – 3900 руб. Запись доступна в течении месяца. 

 

Для регистрации в вебинаре и получения ссылки на мероприятие, необходимо отправить заявку 

 на e-mail: sbeko@mail.ru или sbeko12@gmail.com;  

Контактный тел. 8(3842) 5821204, 582182; 8 900 050 4732; 8 903 943 6652 
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