Школа права "СТАТУТ"
Программа образовательного семинара
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
>> Время проведения:
02 ноября 2018 года
>> Место проведения:
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (просп. Вернадского, 84 (м. «Юго-Западная»))
>> Стоимость участия:
18 500 рублей без проживания. НДС не облагается.
Участникам будут предоставлены практические рекомендации по обжалованию результатов проверок,
взгляд юриста на специфику проверок различных органов государственного контроля (надзора) в сфере
действия федерального закона Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», налогового и антимонопольного законодательства.
Цель семинара: Приобретение теоретических и практических знаний для защиты прав юридических лиц
при обжаловании результатов проверок.
Содержание: Теоретическое обоснование и доводы при составлении жалоб и иных процессуальных
документов, необходимых для отмены актов проверяющих органов, обзор и анализ правоприменительной
практики по обжалованию актов проверок.
Формируемые навыки: Умение видеть недостатки и ошибки в обжалуемых актах и навыки практической
правовой грамотности для защиты юридических и должностных лиц.

>> Вопросы семинара:

Ровенская Инесса Александровна

советник государственной гражданской службы 2 класса, практикующий юрист, специалист в области процессуального, административного,
уголовного, трудового и природоресурсного права

ОСНОВАНИЯ И ПРИЧИНЫ ОБЖАЛОВАНИЯ АКТОВ ПРОВЕРОК
• Каковы типичные нарушения и промахи проверяемых?
• Как влияют на обжалование ошибки проверяющих?
• В чем отличие обжалования результатов плановых и внеплановых проверок?
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ РИСКИ ПРИ СУДЕБНОМ ОБЖАЛОВАНИИ АКТОВ ПРОВЕРОК
• Какие акты государственных органов обжалуются в судебном порядке?
• Какие сроки установлены для обжалования?
• Как избрать способ обжалования и определить подсудность?
ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ОБЖАЛОВАНИЮ АКТОВ ПРОВЕРОК
• В чём польза выводов судебных актов для обжалования?
• На чем должны строится доводы для защиты прав проверяемой организации?
• Какие правовые инструменты могут помочь выиграть процесс по обжалованию акта проверки?
СПЕЦИФИКА РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ СПОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОВЕРЯЮЩЕГО ОРГАНА
• Как обжаловать акты государственных органов контроля (надзора), действующие на основании
федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»?
• Какие правовые нюансы при обжаловании результатов проверок налоговых органов?
• Как результативно обжаловать акты антимонопольной службы?
ПРАКТИКУМ: Правовой анализ акта проверки и жалобы на акт.

Всего академических часов: 8

Дополнительная информация:
тел/факс: (499) 956-0865 | post@statut.ru | www.statut.ru

