
 ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

10:00–12:00   СЕССИЯ 1. ТЕНДЕНЦИИ НАЛОГОВОЙ ПРАКТИКИ 2023

    Жалобы в ФНС . Статистика, позиции налоговой службы по наиболее распространенным 
ситуациям. Порядок обжалования, спорные ситуации про процедурам обжалования 
с налогоплательщиками

   Роман ЯКУШЕВ, начальник управления досудебного урегулирования налоговых споров 
ФНС России

     Решения судов, которые изменят практику. О чем бессмысленно спорить с инпекторами 
в 2023 году, и наоборот: что успешно можно оспаривать

  Галина АКЧУРИНА, партнер, налоговое и юридическое консультирование

     Единый налоговый счет. Что изменилось в процедуре уплаты налогов. Какие сложности 
возникают у плательщиков и как избежать споров и не потерять деньги

   Надежда САМКОВА, ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель курсов 
обучения налоговых консультантов

12:00–12:30  Кофе-брейк

12:30–14:30   СЕССИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

    Споры по внутригрупповым займам. Период признания дохода при прощении 
долга, обоснованность процентов по займу, обоснованность процентов по кредитам, 
переданным в виде беспроцентных займов, переквалификация займов в инвестирование, 
скрытое распределение дивидендов

  Алексей НЕСТЕРЕНКО, управляющий партнер практики «Налоги и право», «ФБК Legal»

    Тренды налоговой реконструкции. Какие изменения в работе налоговых органов 
произойдут в связи с разъяснениями ФНС (письмо  от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450).  
Какие шаги нужно предпринять налогоплательщикам, чтобы отстоять свою позицию 

  Ирина ОРЛОВА-ПАНИНА, управляющий партнер Orlova-Panina & Partners

     Предпроверочный анализ. Побудительные налоговые мероприятия. Как оценить реальные 
риски назначения выездной проверки. Как себя вести в налоговом органе. Стоит ли 
добровольно доплачивать налоги. Судьба этих платежей и последствия такой уплаты

  Виталий КРИЦКИЙ, советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса
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14:30–15:30  Обед

15:30–17:00    СЕССИЯ 3. ДЕЛОВАЯ ИГРА  
«КАК СЕБЯ ВЕСТИ НА ПОБУДИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ»

  Алексей АРТЮХ, партнер юридической компании TAXOLOGY

 ВТОРОЙ ДЕНЬ 

10:00–12:00    СЕССИЯ 4. КАК СНИЗИТЬ РИСК НАЛОГОВОГО СПОРА

     Как избежать налоговых претензий при сокращении объемов или ликвидации бизнеса, 
закрытии направлений /реорганизация

   Александр ГРИБАКОВ, адвокат, председатель президиума коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк 
и партнеры»

    Как снизить риски для малого и среднего бизнеса. Как избежать налоговых споров по 
лимиту доходов по упрощенке, пониженному тарифу взносов  
(важность реестра МСП), сложности по АУСН в пилотных регионах 

   Владислав ДОНЧЕНКО, партнер налоговой практики юридической компании «Лекс Альянс»

     Первичка. Самые распространенные документы, которые анализируют инспекторы.  
Какие ошибки в оформлении приведут к налоговому спору

  Наталья ЕЖОВА, советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса

12:00–12:30  Кофе-брейк

12:30–14:30    СЕССИЯ 5. КАК ЗАЩИЩАТЬСЯ В НАЛОГОВОМ СПОРЕ

    Требования от налоговой. Как анализировать. Как отвечать. Как снизить риски 
«неправильного» ответа на запросы

   Дмитрий РЯХОВСКИЙ, руководитель Департамента налогов и налогового администрирования 
Финансового университета при Правительстве РФ, профессор Института экономики 
и антикризисного управления, партнер по налоговой практике юридической фирмы  
«Легикон-Право»

     Как писать возражения на акт проверки, какие документы прикладывать.  
Как защищать свою позицию в налоговом оргене. Что именно и как оспаривать 
в апелляционной жалобе в вышестоящий орган. Стоит ли доводить дело до суда.  
Стоит ли идти на торг с налоговиками

   Денис ЧЕРКАСОВ, адвокат, партнер и руководитель налоговой практикой юрфирмы  
«Арбитраж.ру» 

    Медиация в налоговом споре. Есть ли она на самом деле? Насколько это эффективно 
и оправданно. Правда и мифы про налоговую медиацию

  Евгения ЗАИНЧУКОВСКАЯ, старший налоговый консультант Tax Compliance

14:30–15:30  Обед

15:30–17:00    СЕССИЯ 6. ДЕЛОВАЯ ИГРА  
«ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОБВИНЯЮТ В УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ  
НАЛОГОВ. СОБЕРИ СТРАТЕГИЮ ЗАЩИТЫ»

  Владимир КИТСИНГ, адвокат, управляющий партнер АБ «Китсинг и партнеры»
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