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ВСЕ ВИДЫ ПРОВЕРОК, ПРОВОДИМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ:  
новый риск-ориентированный подход 

 

БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ: «ПОЧЕМУ ИМЕННО МНЕ И ТАК БОЛЬНО?» 
Сомнительные операции: последствия для организации и ее должностных лиц 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ БУХГАЛТЕРА 
Как обезопасить себя от ответственности за нарушения,  

допускаемые сотрудниками и начальством? 
 

РЕФОРМА ККТ В ДЕЙСТВИИ. НОВЫЙ ЭТАП РЕФОРМЫ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Место проведения: ул. Карла Либкнехта, 58, БО «Дельта», конференц-зал «Южный» 
 

 

 

 

В ПРОГРАММЕ: 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
 

ВСЕ ВИДЫ ПРОВЕРОК, ПРОВОДИМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ:  
новый риск-ориентированный подход 

 

1. Откуда можно узнать о полномочиях и контрольных функциях ФНС и ее 
территориальных органов, чтобы ничего не упустить? Где границы полномочий нало-
говых органов разного уровня? Как изменился функционал налоговой службы и ее под-
разделений в последнее время и что нас ждет в ближайшем будущем? 

Как оценить риски назначения в отношении организации различных контрольных 
мероприятий? 

Совершенно новый подход к контролю: не только налоговые проверки, но комплекс-
ный риск-ориентированный подход к контролю деятельности хозяйствующего субъекта.  
Как работает и развивается СУР АСК, взявшая налогоплательщиков «под колпак»? 
 

2.  Сферы контроля: 

 контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, правильностью и 
исчисления, полнотой и своевременностью внесения налогов и сборов и иных обя-
зательных платежей. Новая задача налогового контроля – доказывание умысла 
налогоплательщика за неуплату налогов (страховых взносов) и обеспечение 
уголовных перспектив дела; 

 контроль за уплатой страховых взносов; 

 контроль за соблюдением валютного законодательства (валютные операции, иму-
щество и доходы за рубежом, движение импортных и экспортируемых товаров, уча-
стие в иностранных компаниях и т.д.); 
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 контроль за соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, порядком и 
условиями ее регистрации и применения; 

 контроль за полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у индиви-
дуальных предпринимателей; 

 отслеживание деятельности по отмыванию денег и легализации доходов, получен-
ных преступным путем; 

 контроль актуальности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП;  

 проверка обеспечения сохранности документов, образующихся в деятельности ор-
ганизации; 

 иные направления контроля. 
  Виды и приемы контрольных действий в каждой области. Права проверяемого лица. 
Сроки и периодичность проведения проверок. Важные формальности, помогающие оспо-
рить неправомерные действия проверяющих. 

Что налоговый орган категорически не вправе проверять? Какие документы не мо-
жет запрашивать? 
 

3. Взаимодействие органов ФНС России с другими правоприменительными 
органами при осуществлении контрольных функций. Информация, получаемая от 
банков, аудиторов, нотариусов, контрагентов. Откуда еще проверяющие черпают инфор-
мацию и что могут узнать, не обращаясь к проверяемому лицу? Как используются сведе-
ния, полученные в ходе контрольных мероприятий, по их окончании, кому могут быть пе-
реданы, каковы возможные последствия? 
 

4. Виды санкций, налагаемых по итогам проверок. Как это работает? Кто прини-
мает решения? Можно ли «поторговаться» и снизить штрафы? Когда грозит налоговая, 
административная, а когда – уголовная ответственность?  Новые риски в 2018 году. Воз-
можные «противоядия». 
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Налоговые органы, Росфинмониторинг, банки устроили сафари. 
Охота ведется за организациями и гражданами,  

совершающими особо контролируемые операции,  
имеющими активы за границей. Резко ужесточился контроль  

за движением денег по счетам организаций,  
предпринимателей и граждан. Что происходит? 

 Какие именно операции привлекают пристальное внимание?  
Чем это грозит? 

 
 

БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ: «ПОЧЕМУ ИМЕННО МНЕ И ТАК БОЛЬНО»? 
Сомнительные операции: последствия для организации и ее должностных лиц 

 
1. Контроль в контексте Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О про-

тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма». 

 
 2. Кто именно и что может проверить, запросить в рамках финансового мони-
торинга, какую информацию необходимо представлять контролирующим органам 
самостоятельно, не дожидаясь проверки? Означает ли интерес банка к Вашим опера-
циям, что Вы что-то обязательно нарушили? 
 
 3. В чем искать основания повышенного интереса к Вам со стороны банков и 
налогового органа в части движения денег по счетам, отдельных сделок?  
Особо контролируемые операции: 

 операции под обязательным контролем; 

 операции под внутренним контролем банка (снятие наличных, транзитные опера-
ции, уплата налогов со счета, займы, валютные операции, недостаточное внесение 
выручки т.п.); 

 идентификация клиента и его целей, бенефициаров – новые правила работы бан-
ков, новые сложности для клиентов; какие сведения о клиенте имеет право требо-
вать банк при открытии счета и в дальнейшем? 

 отслеживание сомнительных операций: что к ним относится, методы внутреннего 
контроля, досье клиента, риски закрытия счета. 

 
 4. Когда и кто Вашу операцию с деньгами или иным имуществом может при-
остановить, на какой срок, зачем и что за этим стоит? 
 
 5. Контроль операций с высокими налоговыми рисками. За что могут заблоки-
ровать счета по закону и как все происходит на самом деле? Последствия попыток обойти 
блокировку счета. Личная ответственность директора и главбуха за нарушения. 
 
 6. Валютные операции, к которым проявляется не ожидаемый повышенный 
интерес при контроле. Штраф будет равен сумме нарушения. Трактуем новшества ва-
лютного законодательства. 
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 7. Контроль кассовой дисциплины: онлайн-кассы, как источник сведений для 
налоговых органов. Проверки применения и участие банков в этих проверках. 
 
 8. Контроль за интересами лица за границей: 

 счета в иностранных банках (уведомления и отчетность, ограничения на проведе-
ние операций); 

 участие в КИК – краткий обзор проблемы; 

 второе гражданство. 
 

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ БУХГАЛТЕРА.  
Как обезопасить себя от ответственности за нарушения, 

 допускаемые сотрудниками и начальством? 
 

Ежедневно бухгалтер сталкивается с тем, что действия других работников ор-
ганизации или контрагентов не только создают проблемы для верного совер-
шения учета, но и «подставляют» самого бухгалтера. Ведь ему могут грозить 
серьезные меры ответственности за чужие нарушения, к которым бухгалтер не 
отнесся достаточно критически и не обезопасил себя.  
 
Рассмотрим повседневные ситуации. Что мы нарушаем? Что за это грозит 
фирме или бухгалтеру лично? Что нужно предпринять, чтоб хотя бы не нести 
личной ответственности за чужие «грехи»? 
 
 1. Работники берут подотчетные авансы и не отчитываются или отчитываются с 
большим опозданием, не предоставляют оправдательные документы. Почему не помогут 
изменения, внесенные в Порядок ведения кассовых операций? 
 2. Работники не считают нужным вести путевые листы, указывать в них место сле-
дования и т.п. 
 3. Руководитель не заботится об обосновании стимулирующих выплат работникам. 
 4. Руководитель отказывается оплачивать обязательный аудит. 
 5. В организации установлены сроки и порядок выплаты заработной платы, обрека-
ющие на налоговые нарушения по НДФЛ и нарушения норм трудового права. 
 6. Работники не хотят принимать материальную ответственность за вверенные им 
ценности организации. 
 7. Руководитель любит заключать с физическими лицами договоры гражданско-
правового характера вместо трудовых. 
 8. Систематически производятся расчеты наличными сверх разрешенного лимита и 
с нарушениями расходуется наличная выручка. 
 9. Руководитель отказывается проводить специальную оценку условий труда. 
 10. Переработки работников не оформляются и не оплачиваются должным образом. 
 11. Организация осуществляет деятельность более чем по одному адресу, однако 
обособленные подразделения не зарегистрированы. 
 12. Контрагент попросил погасить задолженность перед ним перечислением средств 
третьему лицу. Что за этим стоит? 
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 13. На первичном документе проставлена подпись неуполномоченного или неуста-
новленного лица. Принимать ли его к учету: «за» и «против». Риски, связанные с новой Cт. 
54.1 НК РФ. 

 

 
РЕФОРМА ККТ В ДЕЙСТВИИ. НОВЫЙ ЭТАП РЕФОРМЫ 

 
 1. Ход реформы. Окончание льготного периода для отдельных категорий пользо-
вателей и в отношении отдельных видов расчетов. Новые отсрочки для ИП и тех, кто за-
нимается оказанием услуг населению. 
 
 2. Специфика применения ККТ: 

 при продаже товаров; 

 при продаже услуг (в т.ч. выдача БСО); 

 при внесении клиентом депозита (задатка, обеспечительного платежа); 

 при внесении аванса, предоплаты, продаже подарочных карт, при отгрузке в счет 
аванса; 

 при постолпате (отгрузке в кредит); 

 при доставке товара клиенту; 

 в случае использования посредника при расчетах и т.д. 
 
 3. Особенности применения ККТ при расчетах наличными, банковскими картами, 
электронными деньгами, при оплате через банк. Разрешение сложных и спорных вопро-
сов. 
 
 4. Взаимодействие с покупателем: 
4.1. Требования к чеку: 

 важнейшие обязательные реквизиты; 

 рекомендуемые дополнительные реквизиты. 
4.2. Выдача чека: 

 бумажные и электронные чеки; 

 особенности направления покупателю электронного чека (момент формирования и 
направления, специфика применения ККТ, обработка персональных данных покупа-
теля); 

 проверка чека покупателем и жалобы в органы ФНС через автоматизированную ин-
формационную систему: чем это кончится для пользователя? 

 электронная визитка покупателя. 
4.3. Оформление возвратов: 

 возврат в день покупки; 

 возврат в другой день (все новые правила оформления). 
 
 5. Передача данных ОФД: какие сведения и в каком объеме поступают в налого-
вые органы, что делать в случаях сбоев и при наличии непереданных фискальных доку-
ментов, как отслеживать ситуацию с передачей данных. 
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 6. Коррекция выручки: что такое чек (БСО) коррекции, когда он формируется, по-
чему важно его формировать? Коррекция выручки за предыдущие смены и периоды. 
 
 7. Поддержание кассы в рабочем состоянии: когда не надо обращаться в сервис-
ный центр. Случаи блокировки кассы, с которыми можно и нужно справляться самим. Осо-
бенности функционирования фискальных накопителей, о которых нужно помнить работни-
ку. 
 
 8. Ежедневные процедуры: 

 открытие и закрытие смены; 

 формирование фискальных отчетов; 

 внесение в кассу денег на размен, сдачу, возвраты; 

 сдача выручки и т.п.; 

 ежедневный документооборот по кассе с учетом изменений порядка ведения кассо-
вых операций с 19.08.2017; 

 работа с личным кабинетом ККТ на сайте ОФД. 
 
 9.  Проверки кассовой дисциплины: 

 что и как проверяет налоговая; 

 работа с кабинетом ККТ на сайте налоговой службы; 

 предоставление сведений и документов налоговому органу – новый регламент в 
действии; 

 штрафы и способы их минимизации. 
 
 

Отзывы с семинаров Климовой Марины Аркадьевны: 

«Спасибо за хорошую организацию семинара. Информация очень интересная, раскрыта 
полно, ничего лишнего, даны ссылки на законы и письма МФ, приведены конкретные 
примеры». 

Главный бухгалтер ООО «Ангара-Реактив», г. Ангарск 
 

«Спасибо за содержательный семинар, за ответы, полное представление материала». 
Заместитель главного бухгалтера ЗАО ПК «ДИТЭКО», г. Ангарск 

 

«Очень доступно, внятно, интересно, без лишней и ненужной информации. Очень по-
нравился семинар, рады будем встретиться еще раз».  

Главный бухгалтер ЗАО ПК «ДИТЭКО», г. Ангарск  
 

«Как всегда на высоком уровне и работа лектора (отличная подача материала) и ра-
бота организаторов. Спасибо». 

Главный бухгалтер ООО «Защита», г. Братск 
 

«Спасибо Вам огромное! Мне очень понравился семинар, организация, качество подачи 
материалов по бухгалтерскому и налоговому учету». 

Главный бухгалтер ООО «Северные ветры», г. Иркутск 
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Автор и ведущий семинара: Марина Аркадьевна Климова 
 
 

К.э.н., Независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, нало-
гообложения и трудового права. Опыт консультирования более 15 лет. 

 

Автор более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс», 
более 60 публикаций, включенных в правовую базу системы «Гарант». Автор более           
80 книг; автор консультационных семинаров. 

В числе клиентов ОАО «Газпром», ОАО «Внешэкономбанк», ООО «METRO Cash&Carry», 
ЗАО «ТрансТелеКом», Страховая компания «Альянс», Страховое общество «ЖАСО», 
«Tetra Pak Russia», «Danone», «Samsung», Информационное агентство «Интерфакс», ОАО 
«Мегафон», ОАО «Билайн», Концерн «Крост», «Крокус Групп», ОАО «Северсталь», ФГУП 
«Космическая связь», «ИКЕА», «OBI Россия», «Московская объединенная энергетическая 
компания», «Campina GmbH & Co. KG», Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компа-
ни Лтд.», ОАО «Сибтелеком», Корпорация «Юнифарм», ОАО «Сургутнефтегаз» и др. 


