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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в III Всероссийском форуме налогового права
«Налоговое право: новеллы законодательного регулирования», который состоится 13-14
мая 2021 года в Московском государственном юридическом университете имени О.Е.
Кутафина (МГЮА).
Организаторами Форума выступают Кафедра налогового права Московского
государственного юридического Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Федеральная
налоговая служба России, Комиссия по финансовому законодательству МО АЮР,
представители Ernst and Young и Студенческое научное общество Университета имени О. Е.
Кутафина (МГЮА).
К работе Форума приглашены представители органов государственной власти,
налоговых органов, научного юридического сообщества и практической сферы,
консалтинговых компаний, профессиональные медиаторы, а также молодые ученые и
обучающиеся юридических вузов, имеющие статус студента (специалиста, бакалавра),
магистранта и аспиранта.
Рабочий язык Форума - русский.
Формат проведения смешанный: очный и на платформе zoom.
ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА
В рамках первого дня Форума (13 мая 2021 г., 10:00 – 17:00) предусмотрена работа 2
секций: профессорско-преподавательской (10:00 – 17:00) и молодежной (13:00 – 16:00).
В рамках второго дня Форума (14 мая 2021 г., 10:00 – 13:00) планируется работа
Круглого стола «Досудебное и медиативное урегулирование налогового спора: мнения за и
против».
Примерные вопросы для обсуждения на круглом столе:
Модернизация досудебного урегулирования налогового спора
Механизм разрешения спора, возникшего в результате налогового контроля
Оценка результатов института досудебного урегулирования спора
Иные законодательно-закрепленные альтернативы для разрешения налоговых споров
Медиация как альтернатива досудебному урегулированию налогового спора
Как наладить эффективную коммуникацию между фискальным органом и
плательщиками налогов
Критерии определения медиабельности налогового спора
Перспективы разрешить спор в рамках предпроверочных налоговых мероприятий
Положительные зарубежные практики в рассмотрении споров между налоговым
органом и налогоплательщиками
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Форум состоится в залах и аудиториях Московского государственного юридического
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по адресу: г. Москва, улица СадоваяКудринская, дом 9 (станция метро «Баррикадная») и на платформе zoom.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
1. Прием заявок на участие – до 05 мая 2021 года.
2. Опубликование программы конференции – 10 мая 2021 года.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Участникам необходимо направить заявку на электронную почту организационного
комитета (msal.nalog@gmail.com) в указанный срок в виде прикреплённых файлов (в
соответствии с Приложением №1 в формате документа Word, которому присваивается
название «Фамилия.заявка»)
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Участие в Форуме бесплатное.
Расходы, связанные с проездом до Москвы, проживанием и питанием,
компенсируются направляющей стороной. Обращаем Ваше внимание, что организационный
комитет не содействует в бронировании апартаментов.
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Организационный комитет конференции расположен по адресу: г. Москва, улица
Садовая-Кудринская, дом 9, каб. 446.
Электронная почта: msal.nalog@gmail.com
Контактные лица:
- заведующий кафедрой, д.ю.н., доцент Мошкова Дарья Михайловна, электронный
адрес dmmoshkova@msal.ru
- д.ю.н., доцент Арзуманова Лана Львовна, электронный адрес llarzumanova@msal.ru
Подробную информацию о проведении конференции Вы можете получить на сайте
http://www.msal.ru/ или в официальной группе Кафедры налогового права Московского
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) – https://vk.com/msal_nalog

Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
(профессорско-преподавательская секция и круглый стол)
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Контактный телефон и e-mail
Учёная степень, учёное звание
Место работы, должность
Участие в конференции 13 мая 2021
г./ круглом столе 14 мая 2021 г.
Тема доклада
Комментарии

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (молодежная секция)
Фамилия, имя, отчество (полностью)
ВУЗ
(полное
и
сокращенное
наименования)
Факультет/институт, курс, группа
Статус (студент, магистрант, аспирант,
кадет)
Название доклада
Контактный телефон и E-mail
комментарии
Отдельно указывается необходимость оформления официального
приглашения (для участников не из Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).
Полное наименование ВУЗа
Фамилия, Имя, Отчество Ректора
(Директора, Начальника или иного
лица, на чье имя необходимо
направить приглашение) ВУЗа

