
 

Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов Республики Молдова 
приглашает 21 сентября 2017 года на практический семинар:  

«Проверки предприятий контролирующими органами в 2017 году.  
Как подготовиться и избежать штрафных санкций и уголовной ответственности»  

 
Программа семинара: 

1. Нормативно-правовая база осуществления проверок предпринимательской деятельности 
контролирующими органами с учетом последних изменений и дополнений, внесенных в 
действующее законодательство. 
 
2. Виды и цель возможных проверок, специфика контроля, полномочия контролирующих 
органов. Действия субъекта предпринимательской деятельности до начала и во время 
осуществления проверки. Практические рекомендации по поведению персонала в ходе 
различных проверок.  

 
3. Правомерность истребования и изъятия контролирующими органами бухгалтерских 
документов предприятия при проверках.  
 
4. Практика привлечения виновных лиц к ответственности за нарушение требований по 
хранению учетных документов и рекомендации по восстановлению утраченных 
бухгалтерских документов. 
 
5. Налоговые проверки: их виды и порядок проведения. Оформление результатов проверок. 
 
6. Ответственность за совершение налоговых нарушений, выявляемых по результатам 
проверки. 
 
7. Производство по делам о налоговых нарушениях. Досудебное и судебное обжалование 
действий и решений налоговых органов, связанных с налоговыми проверками. Правила 
оформления документов, требования к процедуре обжалования, выявление нарушений 
налоговых органов в рамках процедуры обжалования. 
 
8. Уклонение от уплаты налогов: понятие, признаки, последствия. Методика и практика 
защиты при обвинениях в уклонении от уплаты налогов. Практика рассмотрения 
уголовных дел по уклонению от уплаты налогов и практические аспекты защиты 
интересов предприятия. 
 
9. Ответы на вопросы. 
 

Лекторы: Мадан Геннадий, адвокат, магистр права, лектор АСАР 
                 Дончу Ольга, сертифицированный бухгалтер-практик (CAP), магистр права, лектор ACAP 
 

Стоимость участия:  975 MDL. 
Членам АСАР - 10% скидка. Слушателям предоставляются методические материалы по теме семинара. 

Занятия проводятся по адресу: мун. Кишинев, ул. М.Варлаам 65, офис 439. 
Начало занятий - 09:00. 

Регистрация осуществляется при наличии платёжного поручения или оплате наличными  
в день начала семинара до 09:00. 

Запись на семинар: 022 54-14-21,54-14-95, info@acap.md; cursuri@acap.md; 
 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ АСАР РМ: 
Cod fiscal – 1009620000664, Codul IBAN – MD24VI222400011100344MDL 

BC Victoriabank SA, filiala 11, Codul băncii – VICBMD2X883 
Cu respect, 
Director Executiv ACAP RM                                          Şelaru Marinа 

 
Ex. Gaci Natalia 
Tel. 022-54-14-95,022-54-14-21 

Mun.Chişinău  
№89 din 30 august                                               Руководителю и главному бухгалтеру предприятия 


