
11 лет оказываем профессиональные услуги в вопросах налогообложения, 
бухгалтерского  учета и права.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПРАКТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ 

«Как подготовиться к налоговой проверке и пережить ее достойно»

Семинар  предназначен  для  руководителей,  владельцев  компаний,  индивидуальных 
предпринимателей, главных бухгалтеров и тех, кому интересна эта тема.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20 октября 2014 с 10.00. до 14.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г.Тольятти, б-р Королева,13 (бизнес-инкубатор)
АВТОР И ВЕДУЩИЙ: Окунева Ольга Валериевна - налоговый консультант, член Палаты налоговых 
консультантов, бухгалтер-экономист, имеет в.э.о., 15-летний опыт практической деятельности в области 
бухгалтерского  учета,  налогов  и  права,  11  лет  из  которых  руководит  собственной  консалтинговой 
компанией в указанной области.
ОРГАНИЗАТОР: ООО КЦ «Профессионал-Тольятти»

ЦЕЛЬ: Семинар является практическим. По его итогам вы сможете:
 Узнать, когда и как проводятся налоговые проверки, как воспользоваться своими правами и не 

нарушить обязательства при их проведении.
 Понять, что нужно делать, чтобы минимизировать риск попадания в план проверок.
 Применить  полученную на  семинаре информацию в  своей повседневной деятельности  и  для 

разработки правил поведения при налоговых проверках.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1. Регистрация участников. Краткий обзор программы семинара и его целей.
2. Что такое налоговая проверка: ее виды, особенности и правила проведения.
3. Мероприятия налогового контроля: для чего они проводятся и как используют их 

результаты.
4. Как  лучше  применять  свои  права  и  соблюдать  обязанности  при  проведении 

налоговых проверок. 
5. Изменения в правилах налогового администрирования и контроля с 2015 года
6. Правила подготовки к проверке: что делать, чтобы по максимуму обезопасить себя 

от риска попадания в план выездных налоговых проверок.
7. Как правильно оспаривать решения налоговиков по результатам проверки. 
8. Немного о взаимодействии правоохранительных и налоговых органов.
9. Ответы на вопросы участников

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: бесплатное.
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ: для участия необходимо зарегистрироваться ответным письмом, в 
котором  указать:  ФИО  участника  и  должность,  наименование  компании,  e-mail,  контактный 
телефон.
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА СЕМИНАРА:  Бучкова Маргарита - Телефоны:  (8482) 27-02-83, 
89171301853, e-mail:  edo@protlt.ru

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА!

mailto:edo@protlt.ru

