
 
 

17 февраля 2023 года FCongress провел «Дебаты о налогах» в отеле The Saint Regis Moscow 
Nikolskaya. 
 
Налоговая оговорка и предпроверочные мероприятия налоговых органов – эти  темы  
активно обсуждаются в профессиональной среде. Существуют противоположные суждения 
об эффективности налоговой оговорки в качестве гарантии возмещения налоговых потерь  
и пользе предпроверочных мероприятий с точки зрения понуждения налогоплательщиков к 
добровольному исполнению налоговых обязательств. Стороны дебатов  привели 
конкретные аргументы  pro и contra, а аудитория конференции решала, чьи позиции более 
убедительны в споре. 
 
Темы дебатов: 

 «Налоговая оговорка – это инструмент, гарантирующий возмещенние налоговых 
потерь, или иллюзия, порождающая у налогоплательщика ложное ощущение 
защищенности?»   

 «Предпроверочный анализ с побуждением налогоплательщика к корректировке 
налоговых обязательств – это инструмент ликвидации конкретного нарушения без 
привлечения плательщика к ответственности или же инструмент для сбора 
дополнительных налогов по любому основанию?» 

 «ЕНС – это революция в сфере налоговых правоотношений, призванная вывести на 
новый бесконфликтный уровень взаимоотношений налогоплательщиков и налоговый 
орган или, напротив, является источником новых, возможно, пока неочевидных 
проблем?» 

 
 
Первые дебаты были посвящены теме налоговой оговорки, представляет ли 
она инструмент, гарантирующим возмещение налоговых потерь, или все-
таки она является иллюзией, порождающей у налогоплательщика ложное 
ощущение защищенности? Модератором дебатов выступил Алексей 
Нестеренко, управляющий партнер, ФБК Право.  
 
 

Позицию, что налоговая оговорка дисциплинирует 
продавцов и повышает практически  до уровня 
гарантии возмещение налоговых потерь, 
возникающих из-за действий контрагента, отстаивали* 
Василий Ваюкин, управляющий партнер  Tax & 
Legal Management; Наталья Вавилова, руководитель 
направления отдела методологии ТЦО и контроля 
сделок «Сбербанк»; Александр Шелкунов, старший 
эксперт правового блока «Газпромнефть». 

 
 



 
 

По мнению другой части налоговых юристов, 
налоговая оговорка означает не разрешение 
налогового конфликта, а лишь его перенос в сферу 
хозяйственных отношений и порождает у 
налогоплательщиков ложное ощущение 
защищенности. Данную позицию в дебатах 
защищали* Вадим Зарипов, руководитель 
аналитической службы юридической компании 
«Пепеляев Групп»; Сергей Лысенко, руководитель 

налогового подразделения «Автомобильный завод УРАЛ»;  Юлия Кармалина, 
руководитель блока налоговых правоотношений ЕВРАЗ. 
 
Теме предпроверочного анализа 
были посвящены вторые дебаты, 
которые модерировала Ксения 
Литвинова, партнер «Пепеляев 
Групп». 
Предпроверочные мероприятия 

на текущий момент стали 

основным способом 

пополнения бюджета в рамках 

налогового администрирования. ФНС России развивает и совершенствует методы 

побуждения налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых обязательств. С 

одной стороны, на этапе предпроверочного анализа налогоплательщики могут учесть 

замечания инспекции и как исправить допущенные ошибки в отношении прошлых 

периодов (что позволяет избежать назначения ВНП), так и не допустить их в будущем. С 

другой стороны, иногда претензии и предложение доплатить определенную сумму 

предъявляются и в отсутствие фактических нарушений (лишь на основании имеющихся у 

инспекции подозрений), а ряд организаций по итогам прохождения предпроверочного 

анализа все равно включаются в план проведения ВНП. Нормативно порядок проведения 

таких мероприятий, как и оформления их результатов никак не закреплен, что не защищает 

налогоплательщика от последующего пересмотра инспекцией достигнутых 

договоренностей.  Практика складывается по-разному и зависит как от регионов, так и от 

конкретных налоговых инспекций. 

В команде, представляющей аргументы в пользу того факта, что предпроверочный анализ – 
это инструмент ликвидации конкретного нарушения  без привлечения плательщика к 
ответственности выступили* Александр Бражник, директор направления налогового 
администрирования «Ростелеком»; Ольга Гайворонская, руководитель по 
налогообложению «Ашан»; Валентина Семенова, старший менеджер департамента 
налогового и юридического консультирования Kept и Юлиана Стукачева руководитель 
направления корпоративного налогообложения Avito.  



 
 

Позицию, что предпроверочный 
анализ – это инструмент для сбора 
дополнительных налогов по 
любому основанию, защищали* 
Юлия Вершинина, начальник 
управления правового 
обеспечения финансовой 

деятельности «ГАЗ»; Алексей Кафтанников, директор дирекции налогового планирования 
«ТМК» Алексей Станчин, старший налоговый консультант Tax Compliance и Наталья 
Якушева, руководитель управления налогового планирования и методологии, «Группа 
«Русагро» 
 
Заключительные дебаты были посвящены теме единого налогового счета – является ли он 
революцией в сфере налоговых правоотношений, призванный вывести на новый 
бесконфликтный уровень взаимоотношений налогоплательщиков и налоговый орган или, 
напротив, является источником новых, возможно, пока неочевидных проблем? 
 

За то, что единый налоговый счет – это революция в 
сфере налоговых правоотношений, свои аргументы 
представили* Екатерина Беляева, директор 
департамента налогового планирования 
«КомплексПром»; Алексей Дыков, директор 
департамента программ развития и налогообложения 
группы «Эталон»; Светлана Павленко, руководитель 
по направлению мониторинга налогового 
законодательства и управления регуляторными 
налоговыми рисками «Норникель». 

 
Позицию в пользу того факта, что единый 
налоговый счет потенциально может 
создать дополнительные налоговые 
проблемы, защищали* Ирина 
Загорулько, руководитель налогового 
бюро «Палата налоговых консультантов»; 
Денис Полехин, заместитель начальника 
департамента налоговой политики и 
методологии налогового учета «РЖД»; 
Вероника Шурмухина, заместитель 
финансового директора «АС РУС Медиа». 
Модерировал дебаты Евгений Тимофеев, 
управляющий партнер юридической фирмы «Тимофеев, Гусев и партнеры»; член научно-
экспертного совета, «Палата налоговых консультантов». 
 



 
 

Дебаты прошли при спонсорской поддержке компаний: Kept, Tax Compliance, Tax & Legal 
Management, «Пепеляев Групп» и ФБК Право.  
 
Материалы и видеозаписи дебатов доступны на сайте: 
https://fcongress.ru/events/taxdebate2023#video и на нашем YouTube-канале: 
https://www.youtube.com/@fcongress5938   
 
 
Будем рады видеть вас на конференциях FCongress Russia! 
 
 
(* участники дебатов не отстаивали свою личную точку зрения или позицию компании, которую они 
представляют. Цель дебатов – привлечь внимание аудитории к проблеме. Участники дебатов 
представляют имеющиеся аргументы и тезисы по данному вопросу) 
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