
 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в онлайн Круглом столе: 

«Выездная налоговая проверка – инструкция для руководителей, бухгалтеров, 
финансовых директоров и аудиторов» 

 

Дата мероприятия: 18 августа 2021 года, начало мероприятия: в 11:00 часов 
 

Адрес проведения мероприятия: Круглый стол проводится онлайн с использованием платформы ZOOM. 
До начала мероприятия убедитесь в наличии у Вас эккаунта в ZOOM.  

 
Организаторы мероприятия: Северо-Западное Территориальное Отделение Саморегулируемой 
Организации Аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» и Международная юридическая компания 
«Ди Си Оу». 
 
Актуальность мероприятия: Выездная налоговая проверка (ВНП) по-прежнему остается основной 
формой налогового контроля, которая представляет собой комплекс мероприятий, проводимых налоговыми 
органами по контролю за соблюдением действующего законодательства о налогах и сборах. По оценке 
руководителя Управления ФНС по С-Петербургу г-на А.В. Гнедых, средняя сумма, уплаченная в бюджет 
налогоплательщиком или его бенефициарами по результатам, проведенной в 2020 году ВНП, составила 
около 150 000 000 рублей. Формальное отношение к работе инспекторов, отсутствие профессионального 
диалога с проверяющими, не предоставление документов, смена инспекции, попытка ликвидации, 
привлечение к сопровождению проверки некомпетентных специалистов обычно влечет для организации 
крайне негативные последствия. В этом случае, результатом ВНП может быть не только экономические 
санкции и утрата имущества, но возбуждение уголовного дела или привлечение к субсидиарной 
ответственности руководителя и других контролирующих бизнес лиц. 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Стратегия ФНС, ошибки руководителя при «первом контакте». Как снизить риск выездной налоговой 
проверки? 
2. Стратегия и тактика и поведения в период выездной налоговой проверки. Что сделать, чтобы снизить 
сумму претензий? 
3. Налоговая медиация и мировое соглашение: когда и как возможно использовать эти инструменты? 
4. Обжалование решений ФНС, вынесенных по результатам выездной налоговой проверки: досудебное и 
судебное производство. Обеспечительные меры. 
5. Риск привлечения к уголовной ответственности: как себя вести и что делать, что делать, если  уголовное 
производство начато? 
Длительность круглого стола около 1,5 часа, ждем ваших вопросов до начала и в ходе мероприятия.  
 
Выступающие: 
Василий Сергеевич Давыдов, адвокат с 20-летним стажем, опыт работы арбитражным управляющим 5 
лет, член Совета Директоров юридической компании «Ди Си Оу». 
Совместно с выступающим на вопросы участников мероприятия отвечают:  
Никита Андреевич Голощапов, арбитражный управляющий, налоговый поверенный; 
Дмитрий Игоревич Вихорев, налоговый поверенный; 
 

Участие: бесплатное в онлайн-формате с использованием платформы ZOOM. После отправки 
регистрационной формы вы получите на электронную почту сообщение с подтверждением 

регистрации, ссылкой на вебинар и пароль для входа.  
 

Регистрируйтесь и отправляйте ваши вопросы докладчику прямо сейчас используя для 
этого ссылку на мероприятие: https://course4you.wixsite.com/nalog-vnp  

 
Заявки на участие в произвольной форме можно присылать в СЗТО СРО АА «СОДРУЖЕСТВО» или обращаясь 
прямо в компанию Ди Си Оу по тел. 8 (812) 295-8886 или по адресу:  andrei.k@davydovlaw.ru; . При отправке заявки 
на электронную почту укажите организацию, должность, ФИО участника, телефон и электронный адрес. 

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  

http://www.davydovlaw.ru/
mailto:andrei.k@davydovlaw.ru

