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Курс профессиональной переподготовки 

 

СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО НАЛОГОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
 

Цель курса: подготовка профессиональных экспертов и специалистов для уголовного 

процесса, арбитражного процесса и налогового контроля. 

Все что необходимо и достаточно знать о судебной налоговой экспертизе для успешного 

участия в процессах в качестве эксперта и специалиста. 

Стоимость: 22 000 рублей (с выдачей диплома о профессиональной переподготовке) 

                      10 900 (с выдачей удостоверения) 

 

Форма обучения: очно–заочная, вебинарная. 

 

Дата обучения: март 2022 г. 

 

Время обучения: 10:00 до 16:00 

 

Требования, предъявляемые к слушателям: 

 

 высшее образование; 

 не менее 3-х лет стажа работы, связанной с осуществлением аудиторской 

деятельности, либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

Спикеры семинара – эксперты-практики судебной налоговой экспертизы, 

аудита, налогового права: 

 

Савицкий Алексей Анатольевич- к.э.н., доцент, PhD, аудитор, вице-президент Союза 

Финансово-экономических судебных экспертов, директор по налоговому праву и 

экономическим расследования ООО «Аудиторская компания ГРАД», юрист (в области 

налогового права), сертифицированный судебный эксперт по специальностям «Исследование 

показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов», «Исследование записей бухгалтерского учета» и «Судебная 

оценочная экспертиза», эксперт МТПП, эксперт pro bono publico при Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в г.Москва, судебный эксперт АНО «СОДЭКС МГЮА имени 

О.Е.Кутфина», доцент кафедры судебных экспертиз Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциация «Содружество», Палаты судебных экспертов имени 

Ю.Г. Корухова («СУДЭКС») и прочее. Осуществляет деятельность в области судебных 

экономических (в том числе налоговых) экспертиз, выступает в уголовном процессе по 

налоговым делам в качестве эксперта и специалиста, в арбитражном процессе – в качестве 

эксперта и представителя налогоплательщика по налоговым спорам. Автор более 100 

публикаций (учебников, монографий, учебно-методических пособий, научных статей) по 

актуальным вопросам судебной экономической (в том числе налоговой) экспертизы, аудита, 

налогообложения бухгалтерского учета, оценки бизнеса и прочее. 
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             ПРОГРАММА КУРСА 

 

В рамках курса рассматриваются базовые (теоретические), процессуальные и 

особенные (практические) вопросы судебной оценочной экспертизы 

 

I. Базовая часть: 

 

1. Применение специальных знаний в области налогообложения в уголовном и 

арбитражном процессе: правовое и организационное обеспечение судебной налоговой 

экспертизы. 

2. Основы доказывания в уголовном судопроизводстве по налоговым преступлениям (ст. 

198, 199 УПК РФ) и арбитражном процессе по налоговым спорам. 

3. Процессуальный статус эксперта и специалиста судебной налоговой экспертизы 

(права, обязанности, ограничения, принципы деятельности и ответственность). 

4. Задачи и практические вопросы, решаемые в рамках производства судебной 

налоговой экспертизы. Недопустимые вопросы – типичные ошибки эксперта судебной 

налоговой экспертизы. 

5. Объекты исследования и информационное обеспечение судебной налоговой 

экспертизы. Недопустимые объекты – типичные ошибки эксперта судебной налоговой 

экспертизы. 

6. Требования к заключению эксперта судебной налоговой экспертизы: особенности 

оценки заключения. Рассмотрение на практических примерах. 

 

II. Процессуальная часть: 

 

7. Особенности назначения, производства и оценки заключения эксперта в рамках 

проведения процедур налогового контроля. 

8. Участие специалиста в области налогообложения в процессуальных действиях в 

уголовном процессе при оценке заключения эксперта в уголовном процессе (практика 

подготовки заключений специалиста, в том числе по итогам рассмотрения заключения 

эксперта). 

9. Участие специалиста в области налогообложения в процессуальных действиях в 

арбитражном процессе при оспаривании решений налогового органа (практика подготовки 

заключения специалиста, в том числе по итогам рассмотрения акта / решения налогового 

органа). 

10. Особенности использования специальных бухгалтерских и финансово-экономических 

знаний при производстве судебных налоговых экспертиз (комплексные экспертизы: 

назначение, производство, оценка). 

 

 

 

 

II. Специальная часть: 

 

11. Особенности организации и производства судебных налоговых экспертиз расчетов с 

бюджетом по НДС. 
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12. Особенности организации и производства судебных налоговых экспертиз расчетов с 

бюджетом по налогу на прибыль организаций. 

13. Особенности организации и производства судебных налоговых экспертиз по 

отдельным категориям налогов: 

 расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц; 

 расчетов с бюджетом по налогу на имущество организаций; 

 расчетов с бюджетом при применении специальных режимов налогообложения; 

 расчеты по прочим налогам и сборам. 

 

 

Для участия необходима регистрация 

+7 (495) 782-58-87, +7 (499) 110-35-10 

info@intercon-intellect.ru 

www.intercon-intellect.ru 

mailto:info@intercon-intellect.ru
http://www.intercon-intellect.ru/

