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Юридический семинар-практикум
Налоговые проверки: актуальные вопросы

Организатор:

Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в Иркутской области
Алексей Москаленко

Программа
Место проведения: г. Иркутск, ул. Ленина, 1 А, 5 эт. (здание Правительства Иркутской области) 

Время проведения: 15:30 — начало регистрации , 16:00 — начало мероприятия, 17:00 — кофе-брейк.

Э кс п е р т  p ro  b o n o  
Егор Лысенко, Руководитель С ибирского  отделения 

ю ридической  ком пании « Пепеляев Групп» в г. Красноярске

Ключевые темы

1. Виды налоговых проверок (КНП, ВНП, повторные ВНП, проверка 
ценообразования по контролируемым сделкам), цели, основания и особенности 
проведения.

2. Сравнительный анализ полномочий налоговых органов, обязанностей 
налогоплательщиков и последствий их неисполнения при проведении различных 
видов проверок:
•  истребование документов (ст.93 НК РФ), выемка документов и предметов (ст.94 НК РФ);
• истребование документов (информации) вне рамок налоговых проверок (ст.93.1 НК РФ);
•  осмотр (ст.92 НК РФ) и доступ на территорию и в помещения (ст.91 НК РФ).

3. Дополнительные мероприятия налогового контроля: цель и задачи их 
проведения, полномочия налоговых органов.
Обзорно: законопроект о порядке оформления материалов дополнительных мероприятий.

4. Практические аспекты взаимодействия с налоговыми органами при проведении 
ВНП:
• установление цели проведения проверки;
• подготовительные мероприятия налоговых органов (результаты КНП или проверки иных 

налогоплательщиков, истребование документов (информации) вне рамок проверки и проч.);
• организационные вопросы взаимодействия с проверяющими на стадии проведения 

проверки;
• допросы свидетелей в рамках ст.90 НК РФ и опросы в рамках ст.6 Закона 144-ФЗ «Об ОРД»: 

особенности проведения, процессуальные последствия, обмен информацией с 
правоохранительными органами, подмена иных мероприятий налогового контроля 
допросами свидетелей;

• назначение экспертизы (ст.95 НК РФ) и привлечение специалиста (ст.96 НК РФ): 
особенности проведения, процессуальные последствия;

•  взаимодействие с инспекцией на стадии подготовки и рассмотрения возражений и 
проведения дополнительных мероприятйй налогового контроля;

•  отдельные вопросы взаимодействия с представителями органов внутренних дел при 
проведении налоговых проверок;

•  подготовка и подача апелляционной жалобы/жалобы: предоставление документов, 
тактические вопросы обоснования доводов жалобы.

Участие бесплатное

Регистрация на мероприятие осуществляется аппаратом Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области по телефону (3952) 488-535 

или по электронной почте: lrkutsk@ombudsmanbiz.ru

mailto:lrkutsk@ombudsmanbiz.ru

