
 
 

17 – 19 мая 2017 года 
Практикум «Искусство налогового спора» 

(36 часов повышения квалификации) 
 

• Смирнова Татьяна Степановна, к.ю.н., руководитель отдела документальных проверок 
Управления экономической безопасности и противостояния коррупции МВД России 

• Бациев Виктор Валентинович, судья ВАС РФ в отставке, председатель налогового состава ВАС 
РФ до августа 2014 года 

• Сасов Константин Анатольевич, к.ю.н., ведущий юрист юридической компании «Пепеляев 
групп» 

 
Программа практикума: 

 
17 мая 2017 года, 10.00 – 17.00  
 
Смирнова Татьяна Степановна, к.ю.н., руководитель отдела документальных проверок Управления 
экономической безопасности и противостояния коррупции МВД России 
 
Налоговый контроль в 2017 году.  Судебная практика.  
 
Налоговый контроль: последние новации. 
Как контролирующие органы борются сегодня с противозаконными налоговыми схемами и фирмами –
«однодневками». 
Ужесточение контроля за уплатой НДФЛ и НДС (истребование первичной документации, осмотр 
помещений и пр.). Автоматическая система контроля за уплатой НДС: как это работает. Как налоговые 
органы разоблачают схемы необоснованного возмещения НДС. Как налоговики выявляют «конвертные» 
схемы выплаты зарплаты. 
Контроль цены сделки. 
Новое во взаимодействии ФНС России, Следственного комитета России и МВД России при проведении 
мероприятий налогового контроля. 
Новое в порядке проведения дополнительных мероприятий налогового контроля (Федеральный закон от 
01.05.2016 № 130-ФЗ): процедура ознакомления с материалами налоговой проверки (в т.ч. составление 
протокола ознакомления), право представления письменного возражения по результатам 
дополнительных мероприятий налогового контроля. 
Перспективы налоговой политики РФ на 2017–2018 гг. в части мероприятий налогового контроля. 
Судебные решения по налоговым спорам (КС РФ, ВС РФ), которыми обязаны руководствоваться 
налоговые инспекторы. 
Противодействие незаконным финансовым операциям. 
Какие операции компании с денежными средствами вызывают подозрения у банковских работников. 
Методические рекомендации Банка России по контролю за подозрительными операциями. 
Сотрудничество банков с Федеральной службой финансового мониторинга. 
Проверка: от назначения до вынесения решения 
Регламент проведения налоговой проверки (важные нюансы) 
Права и обязанности сторон проверки. 
Процедуры проверки (допрос, экспертиза, осмотр территории и помещений, выемка): что важно знать. 
Что такое «должная осмотрительность» в понимании налоговиков и как ее проявить с наименьшими 
затратами. 
Какие нарушения порядка проведения проверки помогут отменить решение проверяющих по формальным 
основаниям. 
Чем выгодно представление апелляционной жалобы. 
Как выполнить требования проверяющих, не предоставляя избыточных сведений об организации. 
Выездная проверка: как избежать штрафа за непредставление или несвоевременное представление 
документов, истребуемых налоговыми органами. 
Встречная проверка: самое важное 
Какие документы и пояснения по цепочке контрагентов необходимо представлять в налоговые органы. 
Замена встречной проверки использованием информации из базы данных: как действовать 
налогоплательщику. 
Меры ответственности за нарушение требований налоговых органов при встречной проверке. 
Оформление результатов проверки: права и возможности налогоплательщика. 
Ответственность за налоговые правонарушения и преступления, выявляемые по результатам 
проверки. 
Виды ответственности организаций и должностных лиц. 



Порядок привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Сроки давности по 
налоговым правонарушениям. 
Вынесение решения о применении финансовых санкций в отношении нарушителя 
Квалификация налогового преступления по УК РФ. 
Уголовная ответственность должностных лиц.  
Поправки в УК РФ об ужесточении ответственности за работу с фирмами, созданными через подставных 
лиц. 
 
18 мая 2017 года, 10.00 – 17.00 
  
Бациев Виктор Валентинович, судья ВАС РФ в отставке, председатель налогового состава ВАС 
РФ до августа 2014 года 
 
Эффективная защита в суде. Процессуальные тонкости 
Программа согласовывается. 
 
19 мая 2017 года, 10.00 -17.00 
 
Сасов Константин Анатольевич, к.ю.н., ведущий юрист юридической компании «Пепеляев групп» 
 
Анатомия налогового спора: от договора до суда (в помощь налоговому консультанту) 
Программа согласовывается. 
 
 


