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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

  

Блок 1 

1. Безопасная налоговая политика на предприятии. 

- О каких способах оптимизации налогов давно нужно забыть? Последствия работы с 

сомнительными компаниями. 

 - Какие существуют безопасные и законные пути рационализации налоговой политики 

предприятия? 

2. Регистрация налоговых накладных и «разблокирование». 

- Почему блокируют налоговые накладные? Наиболее распространенные причины. 

- Что необходимо изменить в работе предприятия для избежания блокировки? 

- Что такое рискованность налогоплательщика и когда не надо подавать уведомление о 

разблокировании? 

 - Какой алгоритм действий в случае внесения компании в список рисковых плательщиков? 

 - Когда налогоплательщик не несет ответственности за несвоевременную регистрацию 

налоговых накладных? Практика обжалования штрафов. 

 

Блок 2 

1. Налоговые проверки 

 - Почему предприятие попадает в план проверок ДФС? 

- Как наладить бизнес-процессы, чтобы свести налоговые проверки к минимуму? 

- Какие самые распространенные на практике ошибки при проведении проверок? 

- Когда время обращаться к юристам для сопровождения проверки? 

2. Нюансы судебных процессов с обновленным Кодексом административного судопроизводства. 

- Как долго теперь рассматриваются дела в судебных инстанциях? 

- До каких пор можно обжаловать решения судов? Трехзвенная судебная система. 

- Что такое заявления по существу дела и документы разрешается подавать сторонам по новому 

кодексу? 

- На каких этапах рассмотрения дела можно подавать доказательства? Новые ограничения. 

 

Блок 3. Часть 1 

1. Особенности расследования уголовных производств по факту уклонения от уплаты налогов 

(ст.212 УК); 

2. Основания для внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР по ст. 212 УК. Что 

делать, если стало известно о внесении сведений относительно вашей компании? 

3. Действия при получении запроса правоохранительных органов о предоставлении 

документов в нарушении ст. 93 УПК Украины. Последствия выполнения или невыполнения 

требований запроса. 

4. Временное доступ к вещам и документам. Нюансы выполнения постановления о временном 

доступе. Последствия непредоставления документов. 

 

Блок 3. Часть 2 

5. Как подготовить персонал к обыску. Минимизация рисков негативных последствий для 

компании. 

6. Правила поведения во время допроса. Цена ошибок. 

7. Как построить линию защиты. Обжалование незаконных действий органа досудебного 

расследования и привлечения виновных лиц к ответственности. Роль бизнес-омбудсмена в 

защите во время налоговых проверок и уголовного преследования. 


