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ПРИГЛАШ ЕНИЕ НА СЕМИНАР
Конференц-залы А-D отеля Park Ian «Пулковская» 

г, Санкт-Петербург, пл. Победы, дом 1, м. «Московская»

21 мая 2018 (понедельник)
«СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ЭФФЕКТИВНОЙ САМОЗАЩИТЫ ПРАВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ГРАЖДАН»
ПЕРВЫЙ СЕМИНАР ПО НОВОЙ ПРОГРАММЕ ДПО «ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТНИК (ЗАЩИТНИК) л 

Лекторы: МУХИН Михаил Сергеевич -  президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз»
%__________ БАЛДИНА Светлана Вячеславовна -  генеральный директор «Центра финансовых экспертиз»
Мухин М.С. 1* Принципы организации и актуальные виды контроля государственного контроля (надзора) в РФ:
10.00-11.00 * виды государственного контроля (надзора), регулируемые единым федеральным законом -  пожарный 

надзор, экологический надзор и пр.;
• виды государственного контроля (надзора), регулируемые отдельными федеральными законами - на
логовый контроль, контроль государственных внебюджетных фондов;
• прокурорский надзор;

   • отношения хозяйствующих субъектов с органами внутренних дел _________________________ _
Мухин М.С, 2, Самозащита в рамках налогового контроля н контроля государственных внебюджетных фондов:
14.00-12.00 • действия в рамках камеральных налоговых проверок;

• действия в межпроверочные периоды;
• действия в рамках выездной налоговой проверки (возражения на акт проверки и на результаты допол- 
нительных мероприятий налогового контроля, досудебное обжалование решений налоговых органов).

Мухин М.С, 3- Самозащита в рамках производства по делам об административных правонарушениях:
12.00-13.00 • административная ответственность организаций, их руководителей и бухгалтеров;

• сроки давности в КоАП; длящиеся и оконченные правонарушения;
• последние возможности спасения в безнадежных ситуациях (освобождение от административной ответ- 

^  ствениости в связи с малозначительностью деяния, замена штрафа замечанием, назначение суммы штрафа
ниже минимального размера);
• обжалование постановлений о назначении административных наказаний и представлений об устранении 

  причин и условий, способствовавших совершению правонарушений.   _ _ _ _ _ _ _ _____
13.00-14.00
Мухин М.С. 
Балднна С.В.
14.00-17,00

Ж

Перерыв на обед. Индивиду альные консультации аудиторов и экспертов
4. Основные принципы и практика самозащиты в арбитражном процессе и судах общей юрисдикции:
• подведомственность споров с государственными органами -  как сделать правильный выбор между арбит
ражным судом и судом обшей юрисдикции;
• сроки обращения в арбитражный суд при оспаривании ненормативных актов государственных органов, по
становлений по делам об административных правонарушениях, а также при истребовании излишне уплачен
ных и излишне взысканных налогов;
• порядок обращения в арбитражный суд документы, прилагаемые к исковому заявлению; электронный доку
ментооборот, работа с системой «Мой арбитр»;
• основные принципы работы в арбитражном процессе (упрощенное и общее производство, работа с докумен
тами, изложение позиции, оппонирование);
• апелляционное и кассационное обжалование судебных актов;
• взыскание судебных расходов; исполнение судебных актов;
• зашита трудовых пенсионных, жилищных и иных прав граждан в судах общей юрисдикции. _____ _

Стоимость очного участия в семинаре -  5 300 руб.. с дополнительными услугами 1 -  б 500 ov6. НДС не облагается. 
«Пакеты заочного слушателя» (видеозапись MP4, аудиозапись MP3, все материалы) - 5 300 руб. НДС не облагается.

  «Пакеты заочного слушателя» в электронном виде через сайт (Интернет) - 4 500 руб. НДС не облагается.______
Начало семинара -  в 10.00 (регистрация -  с 9,00), окончание -  около 18.00, перерыв на обед 13.00-14.00.

Для участников семинаров -  приветственный кофе и чайно-кофейная линия в обновленном формате, 
а также новейшие методические материалы по рассматриваемым темам, рабочая тетрадь, авторучка, договор, акт (УПД).

На основании лицензии на образовательную деятельность Alt 1129 от 02.09.2014 слушателям вручаются: 
Удостоверения о повышении квалификации I уровня (16 часов) либо II уровня (80 часов по итогам 5 семинаров).

% Дипломы о профессиональное переподготовке (250 часов по итогам 15 семинаров н зашиты диплома 10 часов). 
Предварительная регистрация, вопросы лекторам и экспертам:+7 (812) 920-12-14, 382-10-00 (тел/факс), 

adm@fineks.org. www.fineks.org: «Семинары / Расписание семинаров».
Оплата по безналичному расчету «За участие в семинаре 21.05,2018 (ОКВЭД 85.42) по инф. письму Кг 6

Фамилия Имя Отчество, per. Кг   , удоет. Э С  . НДС не облагается» (за наличный расчет - в день семинара, чек ККТ),
Банковские реквизиты: ООО «ЦФЭ» ИНН 7825500085, КПП 781001001, р/с 40702810555070171225, 

к/с 30101810500000000653 Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург БИК 044030653
К ---------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------

% 1 Дополнительные услуги -  обед «шведский стол» в ресторане отеля Park Inn «Пулковская» (пл. Победы, дом 1)
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