ПРОГРАММА II МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СЕМИНАРА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ БИЗНЕСА:
Разъяснения контролирующих органов по новым правилам
государственной системы финансового контроля, антимонопольное
регулирование, проверки ГИТ, порядок администрирования НДС,
система обмена информацией по международным компаниям, валютное
регулирование. Проверки правоохранительных и налоговых органов,
незаконные налоговые схемы.

01-02 МАРТА 2018 ГОДА
Московская торгово-промышленная палата,
г. Москва, ул. Петровка, д.15, с.1

К ВЫСТУПЛЕНИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
И.С. Персикова — заместитель начальника отдела налога на добавленную
стоимость

Управления

налогообложения

юридических

лиц ФНС России,

государственный советник РФ 1 класса.
А.В. Егоричев — начальник Управления камерального контроля ФНС России
В.И.

Голишевский

—

заместитель

начальника

Управления

стандартов

международного сотрудничества ФНС России, государственный советник РФ 3
класса.
К.А. Эристов — эксперт-консультант в области валютного контроля и валютного
регулирования, международных торговых операций и банковских расчетов.
М.С. Блиев — к.э.н., налоговый юрист зам начальника отдела - главный
налоговый инспектор до 2009 г.
Е.Н. Колесникова — советник государственной гражданской службы РФ 3
класса, главный налоговый инспектор отдела выездных проверок.
Ю.Г. Лаптев — партнер Импульс Консалт, эксперт в области судебной практики
по налогам и сборам, до 2016 г. начальник отдела выездных налоговых проверок.
Э.Б. Хатов — Академия Генеральной прокуратуры РФ.
Е.Б. Мухамединов — адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «МСН
ГРУП», ранее на протяжении 8 лет занимал различные должности в
следственных органах ГУ МВД России по г. Москве по линии расследований
экономических и налоговых преступлений.
Зуйков А.К. - бизнес-консультант, эксперт в области трудового права и охраны
труда, практикующий юрист по решению внештатных ситуаций в области
трудового законодательства, кадрового делопроизводства, кадровой политики
компаний,

взыскания

дебиторской

задолженности.

Управление контроля социальной сферы и торговли ФАС России – (на
согласовании)
Представитель Федеральной Таможенной службы – (на согласовании)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ:
 Налоговый контроль: новая схема взаимодействия, анализ ключевых налоговых
рисков, повышение налоговой дисциплины налогоплательщиков.
 Новое в законодательстве применения НДС при осуществлении экспортноимпортных операций в 2018 году. Практика применения.
 Новое в налоговом законодательстве в 2017 году, в том числе в ВЭД.
 Контроль за формированием добавленной стоимости в 2018 году. Изменение
законодательства. Развитие автоматизированных бизнес-процессов.
 Автоматический обмен и документация по международным группам компаний.
Изменения в налоговый кодекс РФ, внесенные федеральным законом №340-ФЗ от
27.11.2017. Рекомендации по применению
 ФАС, антимонопольное регулирование. Государственный контроль (надзор) в
области торговой деятельности.
 Валютное законодательство. Особенности государственного регулирования.
Перспективы 2018 г. Практика регулирования.
 Уголовная и административная персональная ответственность за нарушение
налогового законодательства. Порядок привлечения к уголовной ответственности
за налоговые преступления
 Практика проведения выездных налоговых проверок. Основные процессуальные
нарушения прав налогоплательщиков.
 Ст. 54.1, практика применения, судебная практика по ст. 54.1, субсидиарная
ответственность
 Анализ налоговой и судебной практики на примере значимых решений 2017 года
 Плановые и внеплановые проверки ГИТ.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ОЧНОЕ
Включено: питание, методические материалы и
УЧАСТИЕ свидетельство о прохождении курса 16 ак. ч.
Стоимость участия за 1 человека
ОНЛАЙН Включено: подключение к личному кабинету, онлайн
УЧАСТИЕ трансляция в течении двух дней, методические
материалы, свидетельство о прохождении курса 16 ак.ч
Стоимость участия за 1 человека

29 500 руб.
без НДС

18 500 руб.
без НДС

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
При участии 2-х и более слушателей от одной компании или дочерних компаний
одного холдинга предусмотрено спецпредложение:
участия:

Для очного
2 чел.

3 чел.

4 чел.

55 000 руб.

79 500 руб.

100 500 руб.

Для онлайн участия: 15 000 руб. за каждого
Возможно участие по гарантийному письму.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
E-MAIL: gagarina@impulse-audit.ru
ТЕЛЕФОНЫ: 8 (929) 940-42-12, 8 (499) 397-79-10
САЙТ: impulse-audit.ru
КОНТАКТНОЕ Юлия Гагарина
ЛИЦО:

