Налоговые итоги года
14.12.2016
09:30 - 10:00

Регистрация участников, утренний кофе

10:00 - 11:30

Сессия 1. Налоговая политика России: обзор
ключевых изменений

Модератор
Ирина Быховская, партнер налоговой и юридической практики,
EY
Темы для обсуждения
Нововведения в налоговом законодательстве: основные
изменения в 2016 году. В какую сторону взять вектор по
итогам?
Налоговый курс в краткосрочной и долгосрочной
перспективе. Чего ожидать: стабильности или кардинальных
перемен? Направления для повышения инвестиционной
привлекательности России.
Налоговое администрирование: последние изменения
законодательства. Налоговая транспарентность и обмен
информацией между странами в целях налогообложения.
Налоговая транспарентность, увеличенная нагрузка по
составлению детальной налоговой отчетности, более
агрессивная трактовка норм налогового права
проверяющими. Что в обмен со стороны налоговых органов?
Внедрение стандартов плана BEPS в российские реалии:
влияние на налоговую систему и последствия для бизнеса.
Спикеры
Владимир Голишевский, начальник отдела Управления
трансфертного ценообразования и международного
сотрудничества, ФНС России
Александр Ерасов, руководитель группы разрешения налоговых
споров, уголовно-правовая защита по налоговым преступлениям,
Goltsblat BLP
Михаил Орлов, общественный омбудсмен по налогам при
уполномоченном по защите прав предпринимателей при
Президенте РФ, председатель экспертного совета по налоговому
законодательству Комитета по бюджету и налогам,
Государственная Дума ФС РФ; партнер, KPMG Виталий
Прокаев, заместитель директора департамента налоговой и
таможенно-тарифной политики, Министерство финансов
Российской Федерации
Максим Решетников, министр правительства Москвы,
руководитель департамента экономической политики и развития
города Москвы
Эксперт
Наталья Корниенко, заведующая лабораторией развития
налоговой системы научного направления «Макроэкономика и
финансы», Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара
11:30 - 12:00

Кофе-брейк

12:00 - 13:45

Сессия 2. Налоговые стратегии бизнеса: итоги
2016-го, задачи на 2017 год
В рамках сессии ведущие налоговые консультанты и
представители корпораций поделятся практикой реализации
изменений налогового законодательства и обсудят основные
риски, которые видят в налоговой политике.
Модератор
Олег Березин, партнер, департамент налогообложения и права,
Deloitte
Спикеры
Деофшоризация в РФ: практика и актуальные тенденции.
Дмитрий Квитко, партнер, руководитель департамента
международной налоговой практики, IPT Group
Ценовой контроль налоговыми органами в сделках между
взаимозависимыми лицами.
Павел Зюков, старший партнер, руководитель налоговой
практики, Coleman Legal Service
Предоставление документов в ходе налоговых проверок.
Максим Хвалибов, руководитель департамента по налогам и
сборам, «Арконик» в России (ранее «Алкоа Россия»)
Налогообложение доходов иностранных организаций в РФ:
тенденции судебной практики.
Марк Ровинский, советник, адвокатское бюро «Иванян и
партнеры»
Практика применения налоговых льгот и освобождений.
Андрей Серов, директор по налогам, «Лаборатория
Касперского»
Налоговый мониторинг как один из вариантов развития
налогового администрирования.
Дмитрий Корнев, директор департамента налогового
администрирования, МТС

13:45 - 14:15

Обед

