
 

 
 

ООО «Корпоративный центр обучения» приглашает на семинар-практикум! 
« Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компаний со стороны 

Налоговой и Инспекции по Труду . Банковский контроль. 
Ответственность Главного бухгалтера  и руководителя компании » 

 
Анонс мероприятия: 

- В СКР предлагают уравнять срок давности для ИП и юр.лиц за уклонение от уплаты налогов.  
И убрать 60 дней на возмещение ущерба после выставления требования налоговиками. 
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на интервью с зампредом СКР генерал-полковником юстиции Еленой 
Леоненко: 

«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать, 
если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, 
и через десять лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не 
утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года. Поэтому предлагаем уравнять 
ответственность за уход от налогов». 
По ее словам, для этого нужно убрать 60-дневный срок для возмещения ущерба, с момента выставления 
налоговым инспектором требования. 

«Отсюда еще одна инициатива: Сейчас ФНС направляет материал следователю, только если должник не 
возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. Наше мнение — это слишком 
долго! Поэтому, как только налоговые органы вскрыли преступную схему, когда определили сумму ущерба, 
ждать просто нет смысла. Именно за эти 60 дней может быть уничтожена документация, выведено имущество  

 
• Президент  АНО ДПО «Международный инновационный центр развития предпринимательства и социальных инициатив» Эксперт -

практик  в области экономики и финансов , экономического и финансового анализа. ВЭД. 

• Успешный опыт реализованных проектов в различных отраслях. Опыт преподавательской деятельности с 2009года. Имеет 
практический опыт, прошла путь в реальном бизнесе от главного бухгалтера до финансового директора Международной Группы 
Компаний. 

• Член Совета по защите и развитию предпринимательства при Мэрии г.Новосибирска  ; Аттестованный профессиональный 
бухгалтер ИПБ России ; Профессиональный финансовый менеджер МСФО; Сертифицированный внутренний аудитор ИВА РФ, 
Профессиональный Налоговый консультант РФ ; Член Экспертного Совета по развитию Экспорта при Правительстве НСО. 

• Руководитель Проектов : «Налоговый контроль» ; «Финансовый помощник»; «ВЭД и Таможня» Бюро по Защите Прав 
Предпринимателей и Инвесторов Новосибирского областного отделения «Опора России» 

Результат: 
-вы получите ответы на все свои вопросы, 
-узнаете, как аргументированно отвечать на вопросы налоговиков, 
-повысите свой профессиональный уровень, 
- а также зарядитесь положительными эмоциями от общения с одним из лучших лекторов страны 
В стоимость входит: 
-увлекательная лекция 
- самая актуальная информация 
-сертификат участника семинара 
-комплект для записей 
-приветственный кофе с угощением 
-и, конечно же, хорошее настроение и особая профессиональная атмосфера! 
Подарок каждому участнику – авторские презентации по теме семинара от лектора! 

Дата проведения 19 февраля 2021 г в Новокузнецке! 

Время с 10-00 до 16-00, регистрация участников с 9.30 

Количество участников ограничено! 

Стоимость семинара (НДС не предусмотрен): 
-Для всех желающих принять участие - 4000 рублей 
-Для партнеров ООО «Компания « Квадро Плюс» - 2000 рублей. 
При оплате до 15 февраля 2021 г - скидка 10 % 
Контактное лицо  Чичагова Елена Вячеславовна 
Тел. 8(3843)32-80-31, e-mail: chev@kvadroplus.com 

Спикер-Корпачева Ольга Викторовна (г.Новосибирск) 

https://iz.ru/1111639/aleksandr-savenko/vystupaem-za-usilenie-ugolovnoi-otvetstvennosti-dlia-fizicheskikh-litc
mailto:chev@kvadroplus.com


ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 
1. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, изменения в части 
налогового контроля: 

 
• Как прописать деловую  цель под структуру компании и  сделки , которые 

проводятся в в группе компаний. 
• Способы проверки контрагента как проявление надлежащей осмотрительности – 

новые критерии контролеров.  
• Понятие  аффилированности , взаимозависимости контрагентов с точки зрения 

налогообложения. 
• Право аннулировать декларацию (у налоговиков!) 
• Правило подготовки копий документов для налогового контроля. 
• Реальные кейсы : требования ФНС , алгоритм взаимодействия . Нюансы составления 

ответов и дачи пояснения. 
 
2. Проверка Государственной Инспекцией Труда . 
 

• Соблюдение норм и требований Трудового законодательства , новый МРОТ 
,.индексация  зарплата , требования о соблюдение уровня средней зарплаты по 
отрасли . 

• Обязанность инспекторов по использованию чек-листов при проведении аудита. 
деятельности предприятий, выступающих в качестве работодателей. 

• Перечень проверочных листов. 
• Административная ответственность за нарушение трудового законодательства. 
• Работа с требованиями ФНС по РСВ-1  и 6-НДФЛ , на что обратить внимание 

бухгалтеру. 
 

3. Банк – новый орган «текущего» налогового контроля. 
Банковский контроль в 2021 г. Федеральный закон №115-ФЗ.  

• Перечень контролируемых операций со стороны банка.  
• Контроль за снятием наличных денежных средств, выплатам займов, валютными и 

транзитными операциями.  
• Какие операции могут быть отнесены к сомнительным; 
• Приостановка операций по счету.  
• Обзор новых методических  рекомендаций ЦБ РФ 

4. Ответственность Главного бухгалтера  и руководителя компании:  

• Налоговая , административная ,у головная ответственность в организации. 
• Методы взыскания долга по результатам налоговых проверок.  
• Взыскание с должностных лиц.  
• Субсидиарная ответственность руководителя, учредителя. 
• Субсидиарная ответственность для главбуха. 

 
5. Ответы на вопросы участников . 
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