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ФОРУМ

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ
И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 2019

29 МАРТА 2019
МОСКВА, ГОСТИНИЦА
RADISSON COLLECTION HOTEL MOSCOW

Сегодня каждой компании важно обеспечить налоговую безопасность путем оценки и снижения налоговых рисков. Каждый из нас в работе стремится избежать налоговых споров, но мы не всегда знаем,
как это сделать.
Вопросы, которые требуют судебного вмешательства, становятся все сложнее, а суммы значительнее.
Учитывая цену вопроса в современных налоговых спорах, проигрыш компании может стать для нее
первым шагом к банкротству.
Есть ли способы не допустить разбирательства с налоговым органом, а при возникновении разногласий снизить суммы доначислений еще на досудебной стадии? Опыт показывает, что это возможно.
Программа форума составлена редакцией журнала «Налоговые споры» при поддержке ведущих налоговых юристов и чиновников ФНС.

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ
Елена Суворова

Константин Новоселов

Андрей Белик

Алексей Нестеренко

начальник Управления по
досудебному урегулированию
налоговых споров
ФНС России

заместитель начальника
Контрольного управления,
ФНС России

старший юрист Бюро
присяжных поверенных
«Фрейтак и Сыновья»

партнер EY, руководитель
практики налоговых споров

Татьяна Проценко

Михаил Голованев

Алексей Артюх

Виталий Крицкий

управляющий партнер, адвокат
юридической компании «Проценко и партнеры»

менеджер Департамента
налоговых споров ФБК/ Legal

партнер компании
«TAXOLOGY»

советник государственной
гражданской службы РФ
3-го класса

Александр Тарасов

Дарья Шульгина

Виктор Андреев

Дмитрий Водчиц

генеральный директор
юридической компании
«АВТ Консалтинг»

партнер адвокатского бюро
«ЗКС»

адвокат, старший юрист
«Taxadvisor»

руководитель практики
«Структурный и налоговый
консалтинг» КСК групп

Продолжение далее

ПРОГРАММА ФОРУМА
: 09:00—10:00

Регистрация участников. Приветственный кофе.

СЕССИЯ 1

: 10:00—12:00

ТЕНДЕНЦИИ НАЛОГОВОЙ ПРАКТИКИ
•

Стратегия и тактика налоговых органов в ходе досудебного и судебного обжалования налогоплательщиком доначислений по проверке

•

Налоговая выгода, пределы допустимого. Как защитить компанию от налоговых правонарушений, штрафов, уголовных дел и суда

•

Обзор важнейших судебных решений 2018-2019 годов, на которые юристам стоит обратить внимание
Кофе-брейк

: 12:00—12:30

СЕССИЯ 2

: 12:30—14:50

АКТ УАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
•

Иностранный компонент в налоговом споре. Самые распространенные претензии налоговиков и положительные кейсы

•

Налоговые споры, связанные с контролем цен. Разграничение полномочий федеральных и местных
налоговых органов. Как работать, чтобы контроль цен вас не коснулся

•

Налоговые споры о переквалификации сделок и выплат: проценты в дивиденды, дивиденды в зарплату,
заём в куплю-продажу и проч.

•

Дробление бизнеса, популярные схемы, тренды, практика

•

Налоговая собирает доказательства. Оценка доказательств в налоговом споре
Обед

: 14:50—15:50

СЕССИЯ 3.1

: 15:50-17:50

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ
И ОБЖАЛОВАНИЕ

СЕССИЯ 3.2

: 15:50-17:50

СПОРЫ ПО КОНКРЕТНЫМ НАЛОГАМ

•

Что и как обжаловать по результатам проверки. Что стоит писать в возражениях и жалобе
в вышестоящий орган

•

Юридическая защита при проверках и обжалование решений налогового органа в суде

•

Защита от уголовного преследования за неуплату налогов и мошенничество в налоговой
сфере

•

Налоговые споры, связанные с контролем цен. Разграничение полномочий федеральных и местных
налоговых органов. Как работать, чтобы контроль
цен вас не коснулся

•

Налог на прибыль. Споры, связанные с выходом
участника из общества. Когда претензии инспекторов необоснованны. Свежая практика, победные
аргументы для налогоплательщика

•

Налог на имущество. Как доказать, что имущество
относится к движимому и не облагается

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Регистрация на мероприятие:
До 1 марта

24 500i

Финальная стоимость

26 000i

По тел.: 8 (495) 660-17-40
или e-mail: ivanchikova@gd.ru
Марина Иванчикова
руководитель отдела по работе
с клиентами

