
ОНЛАЙН-СЕМИНАР: 

СЕКРЕТЫ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК. ПОСЛЕДНЯЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО 

ДРОБЛЕНИЮ БИЗНЕСА. СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ И 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ДОЛГАМ БИЗНЕСА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ. 

Вебинар для главных бухгалтеров, финансовых директоров и руководителей компаний, 

собственников бизнеса, налоговых юристов, специалистов по налоговому планированию  

 

Сроки проведения: 

11 декабря 2020 г. 

с 9:00 до 16:00 (по МСК) 

 

Спикер: Ястребкова Ольга Сергеевна - налоговый и гражданско-правовой юрист. Руководитель 

юридического департамента компании КУЗЬМИНЫХ & ПАРТНЕРЫ (K&P). Более 18 лет успешной 

работы в области налогового права. Опыт работы в Управлении ФНС России. Сертифицированный 

аудитор. Автор статей в профессиональных журналах «Главбух», «Практическое налоговое 

планирование», «Налоговые споры», «Актуальная бухгалтерия», «Юрист компании», «Корпоративный 

юрист», «Хозяйство и право». 

_______________________________________________________________________________________ 

ПРОГРАММА: 

1. Общий алгоритм проведения ВНП и её оспаривания, четкие сроки и последовательность всей 

процедуры 

• Что может быть предметом выездной налоговой проверки 

• Ограничения по предмету выездной проверки 

• За какой период могут проверить налоги при выездной налоговой проверке 

• Когда при ВНП могут проверить период за пределами трех лет 

• Какие периоды не могут проверить при ВНП 

• С какой периодичностью проводят выездные налоговые проверки 

• В каких случаях могут проводить больше двух выездных проверок в год 

• Как назначают выездную проверку 

• В какой срок проводят выездную налоговую проверку 

• Для каких ВНП предусмотрены специальные сроки 

• Продление выездной налоговой проверки 

• Как проходит выездная проверка 

• Как заканчивается выездная проверка 

• Как налоговый орган принимает решение по результатам выездной проверки 

 

2. Практические вопросы в ходе выездной проверки 

• Какие ресурсы использует налоговый орган при проведении проверок – знать и учитывать 

• Применение «новой» статьи 54.1 НК РФ и обоснованная или необоснованная налоговая выгода. 

Соотношение понятий. Новые правила 

• Налоговая реконструкция – теперь возможна или нет? Учтёт ли налоговая расходы и вычеты от 

реального поставщика? 

• Требования налоговиков – выполняем беспрекословно? 

• Как вести себя с налоговым инспектором? Стратегия и тактика защиты налогоплательщиком своих 

интересов. 

• Участие представителя налогоплательщика – нужен ли вам налоговый юрист? 



• Участие представителей органов внутренних дел при проведении ВНП – будет ли уголовное дело? 

• Последние тенденции налогового контроля из первых уст  

 

3. Последняя судебная практика по дроблению бизнеса 

• Признаки дробления бизнеса: совершенно недопустимые и те, с которыми «можно жить» 

• Взаимозависимость: убрать нельзя оставить. Где будем ставить запятую 

• Репутация франчайзинга в судах и у налоговиков как способа законного дробления 

 

4. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц 

• Новые правила привлечения к субсидиарной ответственности (СО) за долги перед кредиторами и 

бюджетом 

• Кто такие КДЛ? Контролирующее должника лицо 

• Виды СО. Соотношение различных составов ответственности между собой 

• Ответственность при банкротстве 

• СО за невозможность полного погашения требований кредиторов 

• СО за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника 

• СО вне рамок дела о банкротстве 

• Ответственность без банкротства 

• СО КЛ перед самим обществом – возмещение убытков 

• СО перед кредиторами, если ООО исключено из ЕГРЮЛ 

• Презумпция выгоды для определения контролирующего должника лица (КДЛ), признаки КДЛ-

бенефициара: позиция ФНС 

• Основания введения презумпции 

• Понятие выгоды в подпункте 3 пункта 4 статьи 61.10 

• Выбор варианта привлечения к СО 

• Соглашение кредиторов и субсидиарного ответчика 

• Механизмы защиты контролирующего лица 

 

 

Стоимость участия в вебинаре с возможностью задать вопросы и получить консультацию – 10 900 

руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в вебинаре, презентации, 

видеозапись вебинара. 

Стоимость записи вебинара (без участия в вебинаре) – 8 900 руб.  В стоимость входит: презентации, 

видеозапись вебинара. 

 

 

 

 

 

 

Учебный центр «САПФИР», 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101В, стр. 1, этаж 3, офис 304.                      

Тел.: +7 (495) 104-64-42, эл. почта: seminar@sapfir.info, сайт: www.rugoszakaz.ru 



Заявка на участие в онлайн-семинаре: 
 

СЕКРЕТЫ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК. ПОСЛЕДНЯЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО 

ДРОБЛЕНИЮ БИЗНЕСА. СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ И 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ДОЛГАМ БИЗНЕСА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ. 

Тел.: +7 (495) 104-64-42, эл. почта: seminar@sapfir.info 

 

Сроки проведения: 11 декабря 2020г. 

Дата оформления заявки: 

Название организации: 

Телефон с кодом города: 

Контактное лицо (ФИО, должность, номер телефона): 

Электронная почта: 

Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 

Должность, ФИО руководителя: 

Действует на основании: 

ИНН/КПП: 

Расчетный счет: 

Наименование банка: 

Корр. счет банка: 

БИК: 

п/п Ф.И.О. слушателя, должность, телефонный номер 
 

Стоимость 

1.   
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

  
НДС не взимается, итого: 

 

 

Заявку отправить на электронную почту: dogovor@infogrant.ru 


