
 

 

 
 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 2022: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
практический семинар от юридической компании TAXADVISOR (г. Москва) 

23 мая 2022 года  

Семинар ведут  

     Дмитрий КОСТАЛЬГИН – управляющий партнер юридической компании Taxadvisor, 

налоговый консультант, эксперт рабочих групп МЭР РФ и Минфина РФ и пр., кандидат 

экономических наук, преподаватель Школы права СТАТУТ, рекомендован международными 

юридическими рейтингами Chambers Europe, Legal 500, Tax Contoversy Leaders;  

   и Алексей ЯКОВЛЕВ  – руководитель налоговой практики Taxadvisor, адвокат, имеет большой 

опыт успешной правовой защиты и представления интересов клиентов как в рамках контрольных 

мероприятий и досудебных процедур урегулирования налоговых споров, так и в судах различных 

инстанций, включая Конституционный Суд РФ, налоговый консультант, работал в налоговых 

органах, сотрудничает с ведущими вузами России – Финансовым университетом, Высшей школой 

экономики, Российской Академией народного хозяйства и государственной службы, неоднократно 

отмечался в различных юридических рейтингах, в том числе, Legal-500, Chambers, Best Lawyers 

(Tax law). 

      На практическом семинаре мы разберем текущие практики налогового контроля. Эти 

мероприятия могут коснуться любого бизнеса. И, конечно, мы подробно рассмотрим практику 

применения Письма ФНС РФ от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, которое вышло год назад. 

Расскажем о практике экономической коллегии Верховного суда и окружных судов. 

    Мастер-класс рекомендуется топ-менеджерам среднего и крупного бизнеса, сотрудникам 

налоговых, бухгалтерских и юридических отделов 

 

ПРОГРАММА: 

 

1. Процедуры налогового контроля: истребование документов, допрос, осмотр, выемка. 

Предпроверочный анализ и различные комиссии.  

Основные ошибки налогоплательщиков. Способы эффективного прохождения мероприятий. 

 

2. Злоупотребления налоговых органов при осуществлении налогового контроля: подмена 

процедур, затягивание сроков, недобросовестное налоговое администрирование.  

Раскрытие доказательств налоговыми органами.  

Определение пресекательного срока на взыскание налога. 

 

3. Проблемные контрагенты.  

Признаки технической компании.  

Критерии должной осмотрительности: что и когда проверяем.  

Внутренние процедуры проверки контрагентов.  

Квалификация ущерба бюджета: необходимое или достаточное условие?  

Последствия неисполнения налоговой обязанности контрагентами.  

Как определить бенефициара налоговой выгоды.  

Налоговая реконструкция. 

 

4. Обзор стимулирующих налоговых мер на 2022 год, включая ИТ-маневр.  

Изменения в части стабилизационных мер. 

 

5. Налоговые оговорки: основные заблуждения и мифы о налоговых оговорках.  

 

 

ООО «Центр «Технологии управления бизнесом» 

443087 г. Самара, ул. Стара Загора, 139, оф 92 

т 8 (846) 372-00-30,  972-06-40 т/ф 372-00-34, 372-01-13 

e-mail: tb-center@mail.ru     
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Расскажем о полезных приемах, используемых нами на практике. Эффективны ли они на самом 

деле?  

Как оговорка может сработать против вашего бизнеса?  

Что делать, если контрагент вас заставляет подписать такую оговорку?  

Проблема возникновения бумажной прибыли при реализации условий оговорок.  

Какие могут быть иные инструменты взыскания причиненных контрагентом убытков? 

 

Время проведения: с 10.00 до 17.00  
Стоимость участия:  12 900 руб., НДС не облагается. 

При подаче заявки до 25 апреля участнику предоставляется 10%-скидка (при условии оплаты до 

даты проведения семинара - 23 мая 2022г) 

При оплате по факту, более 30 дней со дня оказания услуг стоимость участия составит 13 900 руб., 

НДС не облагается. 

В стоимость включены раздаточный материал по теме семинара, обед, выдается именной 

сертификат об участии. 

 

 

 

 


