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Курс 

Искусство ведения налоговых споров 

как эффективное средство защиты своих прав 

 

Цель изучение механизма взаимодействия с налоговыми органами в ходе 

осуществления коммерческой и иной деятельности, рассмотрение 

процедурных тонкостей налоговых споров и правовых средств 

защиты прав налогоплательщиков. Выработка практических 

рекомендаций по профилактике налоговых споров 

Для кого руководители, юристы и все заинтересованные специалисты 

Обратите 
внимание 

Курс носит практико-ориентированный характер.  

Действует система скидок. 

Программа Защита налогоплательщика до начала налогового контроля  

Практические рекомендации и профилактика основных рисков.  

I) Рекомендации для всей компании (общие);  

II) Рекомендации для профильных служб компании;  

III) Конкретные рекомендации для бухгалтерии (что надо срочно 

сделать бухгалтеру).  

Виды налоговых споров. Экономические споры между налоговым 

органом и налогоплательщиком. Имущественные споры между 

налоговым органом и налогоплательщиком. Гражданско-правовые 

споры по поводу применения тех или иных положений налогового 

законодательства. Споры, связанные с установлением кадастровой 

стоимости недвижимого имущества, определением вида 

фактического использования. Административные споры о 

привлечении к административной ответственности за нарушения в 

сфере налогов.  

Ответственность за налоговые нарушения. Последняя практика 

споров о наличии или отсутствии состава правонарушения, 

квалификации, привлечении к ответственности за налоговые 

правонарушения.  

Документы, которые обязан и не обязан предоставлять 

налогоплательщик в ходе проверки. Оформление изъятия 

документов.  

Работа с налоговыми органами: подготовка писем, запросов, 

возражений и пр. Подача возражений, апелляционное обжалование в 

ФНС. Работа с актом проверки. Типичные процедурные нарушения, 

допускаемые представителями ФНС при проведении и оформлении 

результатов налоговых проверок. Ходатайство о проведении 

независимой экспертизы.  

Как вести себя во время проверки. Тактика ведения налоговых 

споров. Типичные заблуждения налогоплательщиков.  

Способы защиты прав налогоплательщиков. Досудебный порядок 

налоговых споров. Административный и судебный порядок защиты 

нарушенных прав налогоплательщиков.  

Ведение налоговых споров в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции. Нормативное регулирование и особенности налоговых 
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споров. Эффективная судебная защита. 

Доводы, высказанные высшими судебными инстанциями, которые 

возможно применять в процессе защиты своих прав.  

Способы восстановления нарушенного права. Формирование 

искового заявления: сроки и порядок подачи, содержание, состав 

сопроводительной документации.  

Обеспечительные меры суда. Исполнение решения суда. Сроки 

давности. 

Условия 
участия 

Слушателям необходимо до начала курса зарегистрироваться и 

оплатить обучение (при себе иметь копию платежного поручения) 

Форма 
обучения 

Очная 

Объем 24 часа 

Срок обучения Группы формируются в течение года.  

Предварительная запись. 

Адрес Блюхера ул., 71Б, Новосибирск, Россия 

Стоимость 11 700 руб. 

Для 
оформления 
финансовых 
документов 

- полные реквизиты вашей организации, включая юридический 

адрес или, если Вы самостоятельно оплачиваете свое обучение – 

паспортные данные, ИНН, адрес места жительства 

Для 
оформления 
Удостоверения 

- данные диплома о высшем или среднем профессиональном 

образовании; 

- данные документа, подтверждающего изменение фамилии, имя, 

отчества (если менялись); 

- заполненная анкета слушателя 

Итоговый 
документ 

Удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца 

 


