
 
 

 
 

 

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ: КАК ЗАЩИТИТЬ КОМПАНИЮ? 

СТОИМОСТЬ: 2 000 р.*       для клиентов компании «АЛЬВЕНТА» — БЕСПЛАТНО 

* Цена действительна на 25.07.22. За организатором сохраняется право изменять цену на услугу в любое время. Актуальная информация на сайте alventa.ru. 

 

23.08.2022 / 10.00 – 12.00 (мск) 

МАРИЯ ВИТАЛЬЕВНА ИЛЬЯШЕНКО 

• практикующий налоговый юрист с опытом более 14 лет, 

• преподаватель при Палате налоговых консультантов РФ и на 
программах МВА, 

• автор экспертных материалов для изданий Право.Ru, РБК, 
«Практическое налоговое планирование» и др. 

ПРОГРАММА: 

1. Основные тренды налогового контроля 2022: как не попасть в выборку на выездную проверку? 
– АСК НДС-2, АСК ДФЛ, АСК Самозанятые, ППА Отбор и другие системы АИС Налог-3. Что налогоплательщики 
могут противопоставить «большому брату»? 
– Балльная система оценки «выгодоприобретателя» и риск-ориентированный подход — технология отбора на 
выездные проверки и как не попасть в выборку?  
– Чем отличается контроль по однодневкам, дроблению бизнеса и другим налоговым рискам? 
 

2. Предпроверочный анализ. Комиссии. Требования и запросы налоговой: как отвечать? 
– Предпроверочный анализ: что делать, если компания стала интересна налоговикам? Вестники выездной 
налоговой проверки и можно ли ее предотвратить. 
– Помиссии и другие способы заставить налогоплательщика заплатить. Что делать, если директора вызывают в 
налоговую? 
– Как отвечать на требования налоговиков. Когда лучше получить штраф, чем налоговую недоимку. 
 

3. Выездные налоговые проверки: эффективные стратегии защиты. 
– Стратегия при проведении выездной налоговой проверки. Эффективные способы защиты прав 
налогоплательщиков. 
– Допросы – самый большой риск налоговой проверки. Как подготовиться к допросу директору и работникам. 
– Обжалование решений налоговых органов: перспективы и статистика. Стоит ли придерживать «главные 
козыри» до суда? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА:  

1. Подайте заявку на участие в семинаре, отправив письмо со своего почтового адреса на seminar@alventa.ru 

2. В письме укажите тему семинара и вопрос лектору. Лектор ответит на самые распространённые вопросы.  

3. Дальнейшие инструкции вы получите в электронном виде ближе к дате проведения выбранного семинара. 

4. Количество мест ограничено. 

Расписание семинаров дополняется. Актуальную информацию смотрите на сайте alventa.ru в разделе 
«семинары» или уточняйте у персонального менеджера. 


