
  

Через 1,5 месяца истекает срок давности для выездных проверок по 2018 году. А это значит, что 

налоговые инспекторы в ускоренном режиме начнут инициировать проверки и приглашать предпринимателей 

на комиссии. Поэтому именно сейчас особенно важно сформировать успешную стратегию взаимодействия 

Вашей компании с налоговой инспекцией. Если вы точно решили избежать налоговых проверок или эффективно 

подготовиться к ним, то наше мероприятие точно для вас!  

Приглашаем финансового директора /главного бухгалтера / 

начальника юридической службы вашего предприятия принять 

участие в 

ДВУХ ТРЕНИНГАХ И БИЗНЕС-ИГРЕ  

ПО НАЛОГОВЫМ ПРОВЕРКАМ 

 

ЗА ОДИН ДЕНЬ – 10 декабря 2021 в Кемерово 

 

2 тренинга от экспертов-практиков по сопровождению налоговых проверок и судебных споров 

из ведущих кузбасских консалтинговых компаний. Вы узнаете, как правильно 

взаимодействовать с налоговыми органами, чтобы исключить негативные последствия 

проверки для вашего бизнеса. 

Тренинг «Допросы, осмотры и выемка» от аудитора Елены Гаан (ГК «С Лига») 

Тренинг «Как бизнесу победить в споре с налоговой? Налоговая реконструкция!» от 

налогового юриста и консультанта Дениса Смотрина (КА «Юрпроект») 

 

 

Бизнес-игра «Откройте, налоговая!», в ходе которой участники проживают все ужасы 

налоговой проверки и вырабатывают стратегию защиты своего бизнеса - практический тренинг, 

разработанный и апробированный налоговыми юристами и консультантами из Красноярска 

многократно – теперь в Кемерово! 

 

 

 

 



 
 

ФОРМАТЫ И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

Тренинги          2 тренинга; методические рекомендации по подготовке к встрече с контролирующими органами; 

чек-лист по защите реальности и деловой цели сделок, проверяемых налоговой.  

Стоимость 1 200,00 руб. при оплате до 26.11.2021 после 1 500 ,00 руб.  

Всего 15 мест 

 

Бизнес-игра    Формат «тренинга» + участие в бизнес-игре 

 «Откройте, налоговая!»; кофе, снеки во время перерыва.  

Стоимость: 6 900,00 руб. при оплате до 26.11.2021 после 7 700,00 руб.  

Всего 12 мест  

Торопитесь! До 26 ноября скидка 20% за раннюю регистрацию! При покупке от 2х билетов скидка 

20%. Скидки не суммируются.   

 

Место проведения - г. Кемерово в VIP зал р/к «Волна», ул. Томская, 5 

Дата и время: 10 декабря 2021 г. с 11:00 до 16:00. 

Подробная программа и регистрация на мероприятие на сайте http://nalogovieproverki.ru/  

 

По вопросам участия в тренингах и бизнес-игре можно связаться с менеджером проекта:  

Калинина Елена, тел.  8-913-318-42-32 (WhatsApp).  

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

Коллегия адвокатов «Юрпроект» Группа компаний «С-Лига» 

 

 

 

 

Приходите и вы узнаете, как подготовиться к налоговой проверке до её начала 

 

http://nalogovieproverki.ru/
https://api.whatsapp.com/send?phone=79133184232

