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О компании

ASKOLD это команда  специалистов, которые любят свое дело 
и объединены идеей создания юридической компании будущего. 

Наша компания видит своей миссией  обеспечение правовой бе-
зопасности наших клиентов для максимально эффективного дос-
тижения ими поставленных бизнес-целей. 

Претворяя в жизнь нашу миссию, мы нацелены на эффективное 
решение правовых задач наших клиентов, интересы которых для 
нас являются приоритетом. 

Поскольку мы убеждены, что главной ценностью является доверие 
наших клиентов, мы гарантируем этичность и конфиденциальность 
совместной работы. 

Мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам реализовывать 
их цели и добиваться успеха.

Компания ASKOLD – это надежный партнер Вашего бизнеса сегодня 
и гарант его безопасности завтра.

Ирина Олейник, 
управляющий партнер



Причины возникновения 
налоговых споров 

Разногласия в процедуре 
налогообложения.

1

2

3

Фактические 
обстоятельства дела.

Неверное толкование 
норм права.



!
Возникший налоговый спор всегда сопро-
вождается огромным количеством рисков, 
которые могут привести к необратимым пос-
ледствиям для Вашего бизнеса. 



Основные группы 
налоговых рисков

1 2 3
Риски, которые проявляются 

до налогового спора

Недобросовестность контрагентов, 
неправильное оформление хозяйствен-

ной операции и т.д.

Риски при проведении 
налоговой проверки 

Некачественное юридическое 
сопровождение или его отсутствие, 
процедурные моменты, стратеги-

ческие ошибки.

Риски, которые наступают 
в процессе налогового спора

Составление возражения на акт, 
досудебное и судебное обжалование 

результатов проверки.



Как минимизировать риски 
возникновения налоговых 
споров?



Руководителю 
необходимо:

1. Избегать сомнительных схем минимизации налогообложения 
и сотрудничества с подозрительными контрагентами.

2. Следить за законодательными изменениями и повышать ква-
лификацию бухгалтера.

3. Контролировать правильное оформление хозяйственных опе-
раций.

4. Систематически проводить внешний аудит.

5. При проведении проверки пользоваться квалифицированой
юридической помощью.

6. Грамотно предоставлять документы фискальным органам во 
время проверки.

7. Объективно оценивать судебные перспективы при неблагоприят-
ных результатах проверки.



Насколько эффективно 
Вы минимизируете свои 
налоговые риски?

Невыполнение систематических действий 
по профилактике рисков может привести 
к возникновению налогового спора с необ-
ратимыми последствиями.



Последствия проигрыша 
в налоговом споре:

Бизнес

Фактическая оплата 
сумм фискальных 
санкций

Значительные 
судебные издержки

Уголовная ответствен-
ность должностных лиц

Угроза блокирования 
деятельности 
компании

Арест имущества, 
счетов



!
Важно принять 
правильное решение

Доверьте решение налоговых споров 
Вашей компании профессионалам!



Как работает 
компания ASKOLD 
по налоговым  спорам?



1
этап

Ознакомление

Анализ документов;

Анализ налоговых рисков;

Оценка перспектив решения налогового спора;

Согласование условий сотрудничества;

Заключение договора об оказании юридических 
услуг.



2
этап

Планирование

Разработка стратегии решения налогового спора 
и согласование ее с Вами.



3
этап

Подготовка

Реализация согласованных действий;

Разработка необходимых документов в соответс-
твии с согласованной стратегией решения налого-
вого спора;

Устное консультирование по организационным 
вопросам .



4
этап

Реализация

Реализация согласованной стратегии решения 
налогового спора;

Представительство интересов в фискальной служ-
бе при рассмотрении документов клиента;

Административное оспаривание решений нало-
гового органа (досудебное решение налоговых 
споров);

Судебное решение налоговых споров.



5
этап

Результат

Получение прогнозируемого результата, макси-
мально отвечающего Вашим интересам!



Что Вы получите 
в итоге?

Эффективную защиту ваших интересов.

Предотвращение нарушений ваших прав.

Прогнозируемый результат.



Наши ключевые 
преимущества

12 лет
Более 12 лет успешного 

практического опыта.
97 % довольных 

клиентов.

97%
Защита интересов 

в нетипичных ситуациях.



Почему стоит обратиться 
именно к нам?

Информация, которую мы получаем 
от наших доверителей, не выходит за 
стены нашего офиса. 

Конфиденциальность

Не даем ложных прогнозов, честно 
анализируем Ваше дело и говорим 
о перспективах как они есть. 

Честность

Наша цель - найти решение, позволяющее 
получить результат, максимально соответст-
вующий Вашим ожиданиям.

Эффективность
Мы держим свое слово. Если мы 
пообещали выполнить что-либо, 
то это обязательно будет сделано.

Ответственность



Наш опыт работы
по налоговой практике



Проблема: 

Вопрос валовых расходов 
и налогового кредита

В Компанию обратился Клиент*, которому необходимо 
было добиться признания в судебном порядке недейст-
вительности решений налогового органа о доначислении 
налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, 
обусловленных неподтверждением реальности операций 
по приобретению товара и его транспортировки.

Решение: 

Специалистами была доказана реальность осуществлен-
ных хозяйственных операций и соответствующее требо-
ваниям законодательства их документальное оформление. 

*-Название компании не разглашается в силу конфиденциальности информации.

Результат

! Решения налогового органа были оспоре-
ны в судебном порядке. 

Финансовая выгода клиента: более 5,75 
млн грн., в т.ч. НДС – 2,79 млн грн., налог 
на прибыль – 2, 96 млн грн.

ДЕЛО №1



Проблема: 

Решение: 

Бюджетное возмещение 
НДС

В Компанию обратился Клиент*, которому необходимо 
было обжаловать акт по результатам выездной внеплано-
вой налоговой проверки и доказать необоснованность вы-
вода налогового органа  про  нарушение предприятием по-
рядка декларирования бюджетного возмещения. 

Специалистами компании было подготовлено возражение 
на акт налоговой проверки. На комиссии во время рассмот-
рения возражений наши специалисты доказали, что преды-
дущим налоговым периодом для определения суммы НДС, 
подлежащей бюджетному возмещению, может быть любой 
предыдущий налоговый период, а не период, предшествую-
щий отчетному.

Результат

! Выводы налогового органа в акте про-
верки были оспорены и отменены в до-
судебном порядке на этапе возражений. 

Финансовая выгода клиента: Бюджетное 
возмещение НДС на 105 тыс. грн.

ДЕЛО №2

*-Название компании не разглашается в силу конфиденциальности информации.



Результат

! Работники налоговых органов были не до-
пущены к проведению проверок.

Выводы налоговых органов в актах провер-
ки были оспорены и отменены в досудеб-
ном порядке на этапе возражений. 
Административный арест с имущества снят, 
в иске про арест счетов судом отказано. 

Выгода клиента: 
Клиент сэкономил время, денежные средст-
ва и не входил в судебные споры.

Проблема: 

ДЕЛО №3

Административный 
арест

*-Название компании не разглашается в силу конфиденциальности информации.

В Компанию обратился Клиент*, которому необходимо 
было обжаловать акты по результатам фактической нало- 
говой проверки оптовых складов и торговых точек в 3 об- 
ластях Украины. На момент обращения было принято ре- 
шение об административном аресте имущества и аресте 
банковских счетов. Задачей было найти объективные при- 
чины недопуска для проведения планируемых проверок, 
а по результату проведенных - доказать необоснованность 
выводов налоговых органов.

Решение: 
Специалистами компании был проинструктирован персонал 
Клиента касательно требований к документам, дающим ос-
нования для проведения фактической проверки, условий и 
порядка допуска работников налогового органа к проверке, 
алгоритм действий в случае недопуска при наличии объек- 
тивных причин.



Начнем наше 
сотрудничество?

Звоните: +38 (0332) 201 002
Пишите: info@askold.biz

www.askold.biz

+38 (0332) 201 002

+38 (093) 795-00-45

+38 (0332) 280 426

Украина, 43000, г. Луцк, 
Волынская область, ул. Винниченка, 26-207 


