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Приложение 1. 

Инф. письмо № 54 от 26.02.2021 г. 

Для бухгалтеров, руководителей организаций 

Семинар-тренинг в записи 

«Налоговый контроль — мифы и реальность.  

Что важно знать руководителю» 

Получите рекомендации, как правильно организовать налоговый учет, повысить эффективность 

документооборота, законно снизить налоговое бремя и подготовиться к вопросам налоговой инспекции. 

Лектор: Прохорова Ольга Игоревна, специалист по бухгалтерскому учету и налогообложению. 

Налоговый консультант, аттестованный главный бухгалтер. Эксперт по проведению профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ. Эксперт по проведению независимой оценки 

квалификации. Автор статей и учебных материалов.  

Чем полезно мероприятие: 

 Разберетесь в принципе проведения налоговых проверок: на что обращают 

внимание проверяющие, что делать, если работника вызвали на допрос. 

 Узнаете об основных рисках налогоплательщиков: основные нарушения, 

ответственность и штрафы. 

 Сможете законно снизить налоговое бремя: признаки формального дробления бизнеса, как 

безопасно проводить сделки между взаимозависимыми лицами. 

Слушатели получат: 

 доступ к просмотру видеозаписи семинара-тренинга в любое время и в любом месте1; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде;  

 навыки быстрого поиска ответов в СПС КонсультантПлюс; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре. 

Продолжительность: 1 час. 

Стоимость (НДС не облагается): 1 100 рублей2.  

                                                 
1 Доступ предоставляется к записи семинара-тренинга от 25.02.2021. Просматривать видео можно неограниченное количество раз. Материал ы 

будут доступны пока не потеряют свою актуальность. Материалы лектора предоставляются в формате pdf. 
2 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 54 от 26.02.2021 г.». Услуги по данному 

Информационному письму оказываются на основании договора -оферты, размещенного на сайте https://ascon-profi.ru. Акцептом оферты, в 

числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.3. Договора). Услуги предоставляются после 100% -й предоплаты. В 

исключительных случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 5.1. Договора).  Доступ к выбранному 

дистанционному образовательному мероприятию предоставляется на электронную почту Слушателя, указанную при регистрации, в  теч ение 5 

рабочих дней после оплаты (п. 2.1. Договора). Моментом начала оказания услуг является дата отправки доступа (п. 2.3. Договора). Договор и а кт 

направляются в электронной форме, посредством электронной почты на адрес, указанный при регистрации (п. п. 1.7., 2.6. Договора). По 

требованию Заказчика договор и акт могут быть предоставлены на бумажном носителе (п. 2.5. Договора).  
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Приложение 1. 

Инф. письмо № 54 от 25.02.2021 г. 

Программа семинара-тренинга: 

1. Налоговый контроль НДС – это реальность. 

 На что обращают внимание налоговые органы при проверке отчетности по НДС. 

 Какие действия налоговых органов законны в рамках камеральных налоговых проверок. 

 Какие документы и в какой срок должны предоставить банки по запросу налоговой инспекции. 

 Что делать, если работника вызвали на допрос в качестве свидетеля. 

 Что такое безопасная доля вычета НДС и как её посчитать.  

2. Дробление бизнеса – это законно. 

 Раскрыты признаки формального дробления бизнеса 

 Даны рекомендации, как безопасно проводить сделки между взаимозависимыми лицами.  

3. Несколько советов по налоговой оптимизации. 

Зарегистрируйтесь на сайте ascon-profi.ru! 

 

http://www.ascon-profi.ru/

