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Проверки в организациях в 2016 году: 
налоговый и неналоговый контроль 

14 и 16  марта 2016 г. 

16.00 – 19.00 

Помимо выездных и камеральных проверок налоговая инспекция проводит и другие 

проверки. Они не связаны с уплатой налогов, поэтому их принято называть неналоговыми. 

В ходе таких проверок инспекторы проверяют как фирма или предприниматель ведет 

кассовые операции,  использует контрольно-кассовую технику (ККТ). 

 

Лектор: Шиляева Ю.Г., налоговый адвокат, советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 3 класса. 

Практические рекомендации Шиляевой Ю.Г. позволят четко разобраться в том, кто и что 

проверяет, какие установлены виды и сроки проверок, как трактовать итоги и оспаривать 

результаты. В общем, как правильно подготовиться и избежать многих неприятностей. 

 

Время: 16.00 – 19.00 

Стоимость участия:  2 дня - 7000 руб.  НДС не облагается.   

   1 день - 3500 руб. НДС не облагается.   

Вы можете выбрать любой формат:  

СЕМИНАР (в аудитории) или  ВЕБИНАР (онлайн-трансляция). 

Место проведения: Москва, ул. Радио, 22 (м. «Бауманская») 

 

В программе: 

14 марта с 14.00 – 17.00 

Налоговый контроль 

 Новые правила регистрации и перерегистрации организаций и ИП. Предварительное 

уведомление об изменении места нахождения. Срок подачи заявления о внесении 

изменений места нахождения. Полномочия нотариуса. 
 

 Налоговые проверки, кто освобожден от плановых проверок, сроки проверок, итоги 

проверок, оспаривание результатов проверки. Налоговый мониторинг. Ужесточение 

контроля по НДС и за уплатой НДФЛ. Разоблачение схемы по необоснованному 

возмещению НДС и конвертных схем выплаты зарплаты. Автоматическая система контроля 

за уплатой НДС. 
 

 Ответственность налогоплательщиков, налоговых агентов и их должностных лиц: налоговая, 

административная и уголовная.  

 

 



16 марта с 14.00 – 17.00 

Неналоговый контроль 

 Проверка кассовых операций. К кому приходят в первую очередь. Как часто могут проверять 

кассовую дисциплину. Новое видение проверяющими нарушения в кассе - несоблюдение 

порядка хранения денежных средств. 
 

  Ответственность за нарушение ФЗ «О применении ККТ». 
 

 Проверки МВД, СК и прокуратуры. Взаимодействие ФНС России, Следственного комитета 

России и МВД России при проведении мероприятий налогового контроля.  Что могут 

проверить правоохранительные органы и органы прокуратуры. Основания  возбуждения 

уголовных дел о налоговых преступлениях. Новые полномочия Следственного комитета и 

органов полиции. Права и обязанности должностных лиц организации при проведении 

проверки.  

 

 «Налоговые схемы» и «фирмы – однодневки» в 2016 году: ужесточение уголовной 

ответственности за работу с проблемными фирмами. Противодействие незаконным 

финансовым операциям. Методические рекомендации Банка России по контролю за 

«сомнительными деньгами». Операции компании с денежными средствами, вызывающие 

подозрения у банков. 
 

 Ответы лектора на вопросы участников. 
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