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1. Основные изменения налогового законодательства, 

которые повлияют на налоговое администрирование

и судебную практику. К чему готовиться. 

2. Какие налоговые претензии предъявляют сейчас

и будут предъявлять в следующем году. Программы  

текущих налоговых проверок и тенденции 

следующего года.  Какие стратегии защиты работают,  

а какие неэффективны.

3. Правила структурирования бизнеса и сделок.

4. Административная и судебная практика применения 

статьи 54.1 НК РФ — запрет на злоупотребление 

правами в налоговой сфере. 

5. Текущая ситуация и ближайшее будущее в контроле 

цен для целей налогообложения. Предупреждение 

обвинений в манипулировании ценами.

6. Предпроверочный анализ и налоговые проверки. 

Допросы, осмотры, выемки, экспертизы, опросы

и др. Как эффективно пользоваться своими правами

и  правильно исполнять обязанности.  

7. Персональная ответственность сотрудников 

организации  за нарушения налогового 

законодательства. 

8. Как защитить бизнес от уголовного преследования по 

обвинениям в неуплате налогов. Как правильно 

общаться с правоохранительными органами, чтобы 

минимизировать свои риски.  Как вселить

в сотрудников уверенность и готовность отстаивать 

свои права и права компании.

На семинаре 

вы узнаете:
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1. Основные изменения налогового 

законодательства, которые повлияют на 

налоговое администрирование

и налоговые претензии. К чему готовиться. 

2. Предпроверочный анализ и налоговые 

проверки. Допросы, осмотры, выемки, 

экспертизы, дача пояснений и т.п.

Как эффективно пользоваться своими 

правами и  правильно исполнять 

обязанности.  

3. Как защитить бизнес от уголовного 

преследования по обвинениям в неуплате 

налогов. Как правильно общаться с 

правоохранительными органами, чтобы 

минимизировать свои риски.                                                      

Как вселить в сотрудников уверенность

и готовность отстаивать свои права

и права компании.

Вы и Ваши сотрудники научатся правильно 

реагировать на проводимые контрольные 

мероприятия, смогут эффективно пользоваться 

своими правами и будут понимать свои 

обязанности, а также получат практические 

рекомендации по подготовке к налоговым 

проверкам.  

В конце дня Вы сможете пообщаться с любым из 

участников мастер-класса и отдельно задать ему 

свои вопросы в нашей лаунж-зоне или в баре. 

Татьяна Григорьева

Заместитель директора

Департамента налоговых 

споров

GrigorievaT@fbk.ru

День 1

Битва выигрывается

до её начала

Налоговое планирование —

искусство по правилам!

Александр Григорьев 

Руководитель проектов

GrigorievA@fbk.ru

Артём Ломизе

Руководитель проектов

LomizeA@fbk.ru

Денис Саушкин

Адвокат, управляющий 

партнер Адвокатского бюро 

«ЗКС»

Галина Акчурина 

Партнер,

Директор Департамента налоговых споров

AkchurinaG@fbk.ru 

Наши спикеры

Программа 1-го дня

Практический семинар — тренинг
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1. Какие налоговые претензии предъявляют 

сейчас и будут предъявлять

в следующем году.  Какие стратегии защиты 

работают,  а какие неэффективны:  

• при обвинениях по статье 54.1 НК РФ –

запрет на злоупотребление правами; 

• при обвинениях в дроблении бизнеса; 

• при обвинениях в экономической 

необоснованности расходов; 

• при переквалификации сделок, в том числе 

по внутрихолдинговому финансированию, 

при структурировании бизнеса и сделок, 

при обвинениях в нарушении соглашений 

об избежании двойного налогообложения

и др.  

2. Как налоговые органы выявляют

и доказывают указанные правонарушения. 

Как готовиться

к налоговым проверкам и как 

минимизировать риски. 

3. Текущая ситуация и ближайшее будущее в 

контроле цен для целей налогообложения. 

Стратегии защиты.

4. Персональная ответственность сотрудников 

организации  за нарушения налогового 

законодательства (не только руководителя, 

главного бухгалтера

и финансового директора).

Михаил Голованёв

Руководитель практики 

стратегического 

проектирования 

и досудебной оценки 

налоговых рисков 

GolovanevM@fbk.ru

День 2

Битва выигрывается

до её начала

Налоговое планирование —

искусство по правилам!

Виктор Бациев

Экс-председатель налогового 

состава ВАС РФ

Галина Акчурина

Партнер,

Директор Департамента 

налоговых споров

AkchurinaG@fbk.ru 

Наши спикеры

Программа 2-го дня

Мастер-класс: Программы  текущих налоговых 

проверок и тенденции следующего год

Какие стратегии защиты работают, а какие нет. 

Структурирование бизнеса и сделок
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В конце дня Вы сможете 

пообщаться с любым из 

участников мастер-

класса и отдельно 

задать ему свои вопросы 

в нашей лаунж-зоне или 

в баре 

mailto:GolovanevM@fbk.ru


ВНИМАНИЕ! 

Вы можете предварительно (не позднее чем за 7 дней) присылать свои 

заявки на наиболее интересные для Вас темы из программы 2-го дня, чтобы 

мы остановились на них максимально подробно. 

Если большинство слушателей проголосуют за соответствующие темы, то 

они будут подвергнуты более тщательному анализу.

Если интересная Вам тема из программы не будет поддержана другими 

слушателями  и Вы решите, что хотели бы обсудить ее подробнее,  чем она 

будет освещена на мастер-классе, то наши специалисты обсудят  ее с Вами 

персонально. 

Для этого Вы получите контакты Вашего консультанта до начала семинара

и договоритесь с ним об удобном Вам времени в перерыве или по окончании 

семинара. 

В рамках мастер-класса Вы узнаете

• о подходах и требованиях, фактически предъявляемых налоговыми органами в рамках 

текущих налоговых проверок при исследовании обозначенных в программе налоговых 

вопросов;

• о судебной практике, позволяющей выявить подходы судов к оценке представляемых 

налогоплательщиками аргументов защиты и доказательств для понимания тех позиций, 

которые принимаются судами, и тех, которые судами признаются недостаточными.

Отправить заявку

Получите практические рекомендации

• по сбору доказательств (как на стадии заключения сделок, так и на стадии их исполнения), 

подтверждающих соблюдение налогоплательщиком требований налогового законодательства 

по обозначенным выше вопросам (в разрезе отдельных видов договоров и операций);

• по подготовке к налоговым проверкам по обозначенным налоговым вопросам; 

• по безопасным подходам к структурированию бизнеса и сделок. 

Регистрация и оплата

Один любой день

30 000 руб.

Два полных дня

48 000 руб.
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9:00 — 9:30 Регистрация участников. Завтрак с пирожными и ароматным кофе. 

9:30 — 9:50 Вступительное слово модератора. Итоги 2018 и тенденции 2019 года.

09:50 — 10:40 Основные изменения налогового законодательства, которые повлияют на 

налоговое администрирование и налоговые претензии. К чему готовиться. 

Спикер:

Татьяна Григорьева

Ответы на вопросы

10:40 — 11:30 Предпроверочный анализ. Как формируется структура  налоговых 

доначислений на этапе предпроверочного анализа. Вызовы на комиссии. Критерии назначения 

налоговых проверок. Полномочия налоговых органов  на данной стадии

и возможности налогоплательщиков.  

• Основные направления предпроверочного анализа. Каким образом уже на данной стадии 

формировать доказательственную базу для подтверждения правомерности позиции 

налогоплательщика.

• Требования о представлении документов и пояснения вне рамок налоговых проверок. 

• Вызовы на комиссии, включая вызовы по налоговым разрывам по АСК «НДС-2» . Какие есть 

права и обязанности у налогоплательщика при проведении данных мероприятий.   Тактики 

поведения налогоплательщика и практические рекомендации при проведении данных 

мероприятий.

• Критерии назначения выездных налоговых проверок. 

• Маркировка и прослеживание товаров. 

• Налоговый мониторинг.

Спикер:

Александр Григорьев 

11:30 – 11:50 Кофе-брейк

Расписание

День 1

26 ноября

Налоговый контроль: допросы, 

осмотры, выемки

Как эффективно пользоваться 

своими правами и  правильно 

исполнять обязанности

Защита бизнеса от уголовного 

преследования по обвинению

в уклонении от уплаты налогов 
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11:50 — 12:20 Предпроверочный анализ. Как формируется структура  налоговых 

доначислений на этапе предпроверочного анализа. Вызовы на комиссии. Критерии назначения 

налоговых проверок. Полномочия налоговых органов  на данной стадии

и возможности налогоплательщиков (Продолжение).

Спикер:

Александр Григорьев 

Ответы на вопросы

12:20 — 13:20 Налоговые проверки. Права и обязанности налогоплательщиков. Реальные 

полномочия налоговых органов. Законные и незаконные требования проверяющих. Эффективное 

взаимодействие с налоговыми органами.

• Налоговые проверки. Виды и стадии проверочных мероприятий. 

• Истребование документов и пояснений, правила и основные ошибки, допускаемые 

налогоплательщиками и налоговыми органами при истребовании документов

и пояснений. В каких случаях при проведении проверок предоставление пояснений является 

обязанностью налогоплательщиков, а в каких случаях правом.

• Допросы свидетелей. Тактика проведения допросов налоговыми органами, практические 

рекомендации по подготовке к данным мероприятиям и их сопровождению.

• Выемка документов у налогоплательщиков. Правила проведения, способы проведения, 

полномочия налоговых органов и права налогоплательщиков при проведении данных 

мероприятий.

• Экспертизы при налоговых проверках. Какие виды экспертиз, проводимых налоговыми 

органами, в настоящее время являются самыми популярными, тактика и практические аспекты 

поведения налогоплательщиков при защите своих интересов при проведении данных 

мероприятий. 

Спикер:

Артём Ломизе

13:20 — 14:20 Обед

14:20 — 15:10 Налоговые проверки и проверки правоохранительных органов по вопросам 

исчисления и уплаты налогов. Правила взаимодействия.

Спикер:

Артём Ломизе

Ответы на вопросы

Налоги — искусство по правилам. Программа налогового семинара ФБК
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Расписание

День 1

26 ноября



15:20 — 16:20 Как защитить бизнес от уголовного преследования по обвинениям

в неуплате налогов. Как правильно общаться с правоохранительными органами, чтобы 

минимизировать свои риски.

• Проверки, проводимые правоохранительными органами. Практические аспекты 

взаимодействия налоговых органов с органами МВД и СК.

• Права и обязанности сотрудников организации и должностных лиц при проведении 

правоохранительными органами осмотров, обысков, выемок, допросов сотрудников

и т.п. В каком порядке могут проводиться данные мероприятия? Как это влияет на объем прав 

и обязанностей сотрудников и должностных лиц организации? 

• Когда сотрудники правоохранительных органов могут потребовать открыть помещения, когда 

могут изъять серверы, документы и т.п., когда могут потребовать открыть личную сумку, 

портфель, а когда нет.   

Спикер:

Денис Саушкин

16:20 — 16:40 Кофе-брейк

16:40 — 17:30 Как защитить бизнес от уголовного преследования по обвинениям

в неуплате налогов. Как правильно общаться с правоохранительными органами, чтобы 

минимизировать свои риски (Продолжение).

Спикер:

Денис Саушкин

Ответы на вопросы

17:30 и до последнего гостя. Фуршет. 

Общение со спикерами и юристами Компании ФБК.
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Расписание

День 1

26 ноября



9:30 — 10:00 Регистрация участников. Утренний кофе с потрясающими пирожными.

10:00 — 12:00 Программы текущих налоговых проверок и тенденции следующего года. 

• Как налоговые органы выявляют основные правонарушения и доказывают их. 

• Какие стратегии защиты работают, а какие на практике неэффективны:

– по обвинениям в налоговых злоупотреблениях — нарушение ст. 54.1. НК РФ; 

– по обвинениям в экономической необоснованности расходов; 

– по обвинениям в дроблении бизнеса и незаконном использовании специальных 

налоговых режимов; 

– по обвинениям в незаконном использовании международных договоров об избежании

двойного налогообложения ( «бенефициарный собственник дохода», 

переквалификация сделок, деятельности или статуса налогоплательщика); 

– переквалификация деятельности и сделок.

Спикер:

Галина Акчурина

12:00 — 12:20 Кофе-брейк

12:20 — 13:20 Программы  текущих налоговых проверок и тенденции

следующего года (Продолжение).

• Как налоговые органы выявляют и доказывают основные налоговые

правонарушения. 

• Какие стратегии защиты работают, а какие на практике неэффективны

Спикер:

Галина Акчурина 

Ответы на вопросы

Расписание

День 2

27 ноября

Мастер-класс:

Программы  текущих налоговых 

проверок и тенденции следующего 

года

Какие стратегии защиты работают,

а какие нет

Как подготовиться к налоговым 

проверкам. Структурирование 
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13:20 — 14:20 Текущая ситуация и ближайшее будущее в контроле цен для целей 

налогообложения. Стратегии защиты.  

Обвинение в манипулировании ценами в неконтролируемых сделках. Последствия 

корректировки состава внутрироссийских сделок, ранее признававшихся контролируемыми.

• Итог 2018 года — завершение формирования типовой структуры критериев, используемых 

налоговыми органами в делах по обвинению в манипулировании ценами.

• Появление практики одновременного признания факта манипулирования ценами

и признания решения налогового органа недействительным.

• Значимость этапа предпроверочного анализа для защиты налогоплательщика в споре о 

манипулировании ценами.

• Виды сделок, по которым территориальные налоговые органы эффективно пересматривают 

цены и делают доначисления.

• Тактика защиты налогоплательщика в споре, где обстоятельства получения необоснованной 

налоговой выгоды/ манипулирования (искажения) в рамках ст. 54.1 НК РФ не могут быть 

опровергнуты. Анализ аргументации, которая может помочь кратно сократить доначисления.

• Наиболее распространенные ошибки, которые делают территориальные налоговые органы 

при определении обязательств налогоплательщиков с применением методов  по разделу V.1 

НК РФ. В каких судебных округах часто не учитывают позицию Верховного Суда РФ по 

применению методов контроля цен в неконтролируемых сделках. 

• Прогноз на 2019 год направлений корректировки налоговыми органами методологии 

доначислений в делах по обвинению в манипулировании ценами.

Спикер:

Михаил Голованёв

Налоги — искусство по правилам. Программа налогового семинара ФБК
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Расписание

День 2

27 ноября



14:20 — 15:10 Обед

15:10 — 16:00 Обвинение в манипулировании ценами в неконтролируемых сделках. Контроль 

трансфертных цен. Подходы, выработанные правоприменительной практикой. Стратегии защиты.

Спикер:

Михаил Голованёв

Ответы на вопросы

16:00 — 16:50 Структурирование бизнеса, сделок, инвестиционных программ.

Где граница между налоговым планированием и незаконной налоговой оптимизацией. 

Спикер:

Виктор Бациев

16:50 — 17:05 Кофе-брейк

17:05 — 18:00 Персональная ответственность сотрудников организации 

за нарушения налогового законодательства (не только руководителя, главного бухгалтера, 

финансового директора).

Дискуссия  Виктора Бациева и Галины Акчуриной

Ответы на вопросы

18:00 и до последнего гостя. Новогодний фуршет в ресторане

со спикерами и наш налоговый коктейль-бар.

Налоги — искусство по правилам. Программа налогового семинара ФБК
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Расписание

День 2

27 ноября



Место проведения:

Москва, Чистопрудный бульвар, дом 5

Конференц-зал Andy’s Friends

Метро Тургеневская, Чистые Пруды, Сретенский Бульвар

Россия, 101000 

Москва, ул. Мясницкая, 44/1 

Телефон +7 (495) 737 5353  

Факс +7 (495) 737 5347 

Email fbk@fbk.ru 

fbk.ru

fbk-legal.com

Если у вас появятся вопросы: 

Маргарита Капралова

Тел. +7(495) 737-53-53 доб. 5679

Моб.+7(985) 302-80-64

events@fbk.ru

http://www.fbk.ru/
https://ru-ru.facebook.com/FBK-Legal-1553906711541160/
https://twitter.com/fbk_gt
https://t.me/fbksays

