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Чтобы обеспечить налоговую безопасность компании, нужно 
правильно и своевременно оценить риски. Каждый из нас 
в работе стремится избежать налоговых споров, но мы не всегда 
знаем, как это сделать.
На форуме участники узнают, на какие изменения 
законодательства стоит обратить особое внимание 
и как защищать свои права, в случае налоговых претензий.

Аудитория форума: 
– специалисты по налогообложению,
–главные бухгалтеры,
–финансисты, 
– юристы

Количество участников: 80

ЦЕЛЬ ФОРУМА



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

10:00–12:00    СЕССИЯ 1. ТЕНДЕНЦИИ НАЛОГОВОЙ 
ПРАКТИКИ 2022

   Поправки в Налоговый кодекс 2022 года. Какие изменения 
законов учесть в работе, чтобы избежать налоговых споров. 
Антикризисные меры правительства

  Александр ЕГОРИЧЕВ, заместитель руководителя ФНС России

   Тенденции налогового администрирования. 
Автоматизированные системы налогового контроля, 
предпроверочный анализ, налоговые проверки. Новое 
в правах и обязанностях налогоплательщиков и налоговых 
органов

    Константин НОВОСЕЛОВ,  заместитель начальника Контрольного 
управления ФНС России, государственный советник РФ 2 класса, 
к.э.н. , доцент Финансового университета при 
Правительстве РФ

   Темпы внедрения электронного документооборота. 
Особенности работы в 2022 году

   Роман ЧУБАРОВ, начальник отдела методологии применения 
электронной подписи и хранения электронных документов 
хозяйствующими субъектами Управления электронного 
документооборота ФНС России

12:00–12:30  Кофе-брейк

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

   Налоговые оговорки. Есть ли шанс переложить негативные 
налоговые последствия по НДС на контрагента

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

   Налоговая реконструкция. Выгоды и риски. Когда стоит 
потребовать реконструировать налоговые обязательства

    Андрей ЕРМОЛАЕВ, партнер, Руководитель практики разрешения 
налоговых споров КПМГ в СНГ

   Налог на имущество. Как отличить движимое имущество от 
недвижимого: инструкции от Верховного суда и ФНС

   Надежда САМКОВА, ведущий эксперт-консультант по 
налогообложению

   Осмотры и выемки налоговой. Обязанности и возможности 
налогоплательщика.

   Егор КРЮЧКОВ, заместитель директора юридического 
департамента АКГ «Созидание и Развитие»

14:30–15:30  Обед

15:50–18:00    СЕССИЯ 3. ДЕЛОВАЯ ИГРА  
«ДОПРОС В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ»

   Теория по правам и обязанностям налоговиков 
и налогоплательщиков

   Интерактивная игра. Допросы
   Разбор ошибок
   Виталий КРИЦКИЙ, советник государственной гражданской 

службы 3 класса
   Дмитрий РЯХОВСКИЙ, д.э.н, 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»

   Александр ДИЯНОВ, управляющий партнер налогового бутика 
ADWIN
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ПРОГРАММА ФОРУМА 2022 ГОДА



ВТОРОЙ ДЕНЬ

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

   Контрагенты: комплаенс. Как и что проверять, как часто.  
Как документировать свои проверки. Какие ресурсы 
используют инспекторы против вас и ваших контрагентов

    Сергей ЕФИМОВ, директор АНО «Финансовые расследования 
и судебные экспертизы», экс-замначальника управления 
экономических и строительно-технических экспертиз экспертно-
криминалистического центра МВД

   Как работать в новой международной ситуации
   Михаил СОБОЛЕВ, директор и основатель MS iRida360 Limited

   Типичные претензии налоговых органов по НДС, налогу 
на прибыль, НДФЛ и страховым взносам, не связанные 
с «однодневками» 

    Павел ЗЮКОВ, старший партнер, руководитель налоговой 
практики юридической компании Coleman Legal Services

12:00–12:30  Кофе-брейк

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

   Риск-ориентированный подход налоговых органов к 
проверкам.  
Запросы документов и информации за рамками проверки.  
Что отвечать. Какие документы давать, а какие нет

   Антон НИКИФОРОВ, партнер юридической компании «ПЕПЕЛЯВ 
Групп»

   Проверка закончилась. Как не нарваться на допмероприятия.  
Как писать возражения, какие документы прикладывать.  
Что именно оспаривать в апелляционной жалобе, а что 
оставить для суда

    Роман РЕЧКИН, старший партнер, руководитель группы практик 
«Разрешение споров» юридической фирмы INTELLECT, магистр 
частного права

   Субсидиарная ответственность главбуха, директора, юриста, 
как результат уголовного преследования. Как не пропасть 
и как защищаться, если возникли претензии. Новшества 
в уголовной ответственности за налоговые преступления

   Алексей СЕРДЮК, адвокат по экономическим и налоговым 
преступлениям Московской коллегии адвокатов «Князев 
и партнеры»

14:30–15:30  Обед

15:30–17:30    СЕССИЯ 6. ДЕЛОВАЯ ИГРА  
«ВЫЕМКА ДОКУМЕНТОВ»

   Теория по правам и обязанностям налоговиков 
и налогоплательщиков

   Интерактивная игра. Выемка
   Разбор ошибок
   Наталья ФИШ, руководитель судебной налоговой практики 

Московской коллегии адвокатов «ГРАД»
   Вячеслав ВАСИЛЕВСКИЙ, адвокат, эксперт по уголовным делам, 

связанным с экономическими преступлениями, соучредитель 
группы компаний «Прометей»
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Программма форума (продолжение)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ 

ВОЗМОЖНОСТИ В РАМКАХ ПРОДВИЖЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

  Эксклюзивность – предоставление 
статуса «Генеральный партнер»,  
которым может обладать  
только одна компания.

  Размещение логотипа  
компании-партнера в рекламных 
модулях* мероприятия 
в профессиональных изданиях  
(журнал «Практическое налоговое 
планирование») в статусе 
«Генеральный партнер».

  Возможность выступления 
представителя компании 
с приветственным словом на 
мероприятии.

  Размещение логотипа компании-
партнера на странице мероприятия 
(www.events.gd.ru) со ссылкой 
на сайт компании–партнера. 

  Максимально полный пакет 
приоритетных рекламных  
и PR-возможностей: размещение 
логотипа и информации 
о компании во всех рассылках, 
брошюрах, рекламе в СМИ, на 
сайте, в материалах конференции  
на первой позиции.

  Упоминание компании-партнера 
во всех рассылках потенциальным 
участникам мероприятия  
(более 25 000 получателей). 

*Количество модулей зависит от даты приобретения пакета
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ВОЗМОЖНОСТИ В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
  Предоставление списка участников мероприятия с контактной информацией 
(компания, ФИО, должность, телефон). 

  Размещение логотипа компании-
партнера с указанием статуса 
«Генеральный партнер»:

   в зале проведения мероприятия  
(на баннере и на экранной 
заставке): 

   в сборнике докладов мероприятия 
(на каждой странице сборника);

   на бейджах. 
  Возможность размещения флажков 
компании на столе президиума, 
трибуне, столах делегатов. 

  Вложение рекламных (сувенирных) 
материалов компании в пакеты 
участников. 

  Возможность презентовать подарки 
участникам мероприятия. 

  Размещение информации 
о компании-партнере в сборнике 
докладов (700 знаков). 

  Предоставление рабочего 
места (стол, стул) в фойе зала 
конференции. 

  Предоставление места в холле 
проведения мероприятия для 
размещения ролл-апа компании. 

  Размещение рекламной полосы 
компании–партнера (формат А4) 
в сборнике докладов. 

  Бесплатное участие трех делегатов  
от компании-партнера.

  Предоставление места для 
размещения печатных рекламных 
материалов компании– партнера. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ 

ВОЗМОЖНОСТИ В РАМКАХ ПРОДВИЖЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

  Возможность выступления 
представителя компании 
с приветственным словом 
на мероприятии.

  Размещение логотипа  
компании-партнера в рекламных 
модулях* мероприятия 
в профессиональных изданиях  
(журнал «Практическое налоговое 
планирование»).

  Сбалансированный пакет 
рекламных и PR-возможностей, 
который включает размещение 
логотипа и информации 
о компании во всех рассылках, 
брошюрах, рекламе в СМИ, 
на сайте, в материалах форума 
в порядке приоритета.

  Размещение логотипа компании-
партнера на странице мероприятия 
(www.events.gd.ru) со ссылкой 
на сайт компании–партнера. 

  Упоминание компании-партнера 
во всех рассылках потенциальным 
участникам мероприятия  
(более 25 000 получателей). 

*Количество модулей зависит от даты приобретения пакета
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ВОЗМОЖНОСТИ В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

  Размещение логотипа компании-
партнера с указанием статуса 
«Официальный партнер»:

   в зале проведения мероприятия  
(на баннере и на экранной 
заставке): 

   в сборнике докладов мероприятия 
(на каждой странице сборника). 

  Возможность вложить рекламные 
(сувенирные) материалы компании  
в пакеты участников. 

  Возможность презентовать подарки 
участникам мероприятия. 

  Размещение информации 
о компании-партнере в сборнике 
докладов (500 знаков). 

  Предоставление рабочего 
места (стол, стул) в фойе зала 
конференции. 

  Предоставление места в холле 
проведения мероприятия для 
размещения ролл-апа компании. 

  Размещение рекламной полосы 
компании–партнера (формат А4) 
в сборнике докладов. 

  Бесплатное участие двух делегатов  
от компании-партнера.

  Предоставление места для 
размещения печатных рекламных 
материалов компании– партнера. 
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ПАРТНЕР
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ 

ВОЗМОЖНОСТИ В РАМКАХ ПРОДВИЖЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

  Интегрированная маркетинговая программа, которая включает размещение 
логотипа и информации о компании во всех рассылках, брошюрах, рекламе в 
СМИ, на сайте и в материалах форума в порядке приоритета. 

 Оптимальное ценовое решение.

  Размещение логотипа  
компании-партнера в рекламных 
модулях* мероприятия 
в профессиональных изданиях  
(журнал «Практическое налоговое 
планирование»).

  Размещение логотипа компании-
партнера на странице мероприятия 
(www.events.gd.ru) со ссылкой 
на сайт компании–партнера. 

  Упоминание компании-партнера 
во всех рассылках потенциальным 
участникам мероприятия  
(более 25 000 получателей). 

*Количество модулей зависит от даты приобретения пакета

ВОЗМОЖНОСТИ В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
  Размещение логотипа компании-
партнера с указанием статуса «Партнер»:

   в зале проведения мероприятия  
(на баннере и на экранной заставке): 

   в сборнике докладов мероприятия (на 
каждой странице сборника). 

  Возможность вложить рекламные 
(сувенирные) материалы компании  
в пакеты участников. 

  Бесплатное участие двух делегатов  
от компании-партнера.

  Размещение информации 
о компании-партнере в сборнике 
докладов (300–400 знаков). 

  Предоставление рабочего 
места (стол, стул) в фойе зала 
конференции. 
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КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

123022, Москва
1-й Земельный пер., д. 1
По вопросам рекламы:
(495) 660 17 18
(495) 730 55 14 
reklama@action-media.ru


