Налоговые итоги года
14.12.2017
09:30 - 10:00

Регистрация, приветственный кофе-брейк

10:00 - 12:00

Сессия 1. Налоговая политика РФ: основные
события 2017 года и приоритетные направления
развития в 2018 году
В рамках сессии представители органов государственной власти,
крупнейших компаний и ведущие налоговые консультанты
традиционно подведут итоги уходящего года, а также в формате
дискуссии обсудят грядущие изменения в НК РФ и ответят на
самые волнующие бизнес-сообщество вопросы.
Вопросы для обсуждения
Ключевые налоговые изменения уходящего 2017 года:
подводим итоги.
Планируемые изменения в налоговой политике 2018–2019
годов.
Изменения в сфере налогового администрирования.
- Необоснованная налоговая выгода: изменения в НК РФ.
- Как технологии изменили сбор налогов и отношения
налогоплательщиков с государством? Использование вig
data, автоматизированной системы контроля НДС,
автоматического обмена информацией между странами,
RFID-метки, мобильное приложение для фрилансеров и др.
Прогнозы развития налогового законодательства: что
планируют чиновники и чего хотелось бы бизнесу?
Спикеры
Виктор Бациев, экс-судья; председатель налогового состава,
ВАС РФ; руководитель налогового направления, «Поддержка»
Андрей Кизимов, директор налогового департамента, ГМК
«Норильский никель»
Алексей Оверчук, заместитель руководителя, Федеральная
налоговая служба
Михаил Орлов, общественный бизнес-омбудсмен по налогам;
председатель Экспертного совета по налоговому
законодательству Комитета по бюджету и налогам
Государственной думы ФС РФ; руководитель налоговой практики
КПМГ в России и СНГ
Марк Ровинский, советник, «Иванян & Партнеры»

12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:30

Сессия 2. Построение и совершенствование
налоговой стратегии компании. Как бизнесу
приспособиться к быстроменяющемуся
налоговому климату?
В рамках сессии ведущие налоговые консультанты и
представители бизнеса поделятся практическим опытом по
изменению бизнес-процессов с учетом новелл налогового
законодательства, а также расскажут, какие инструменты помогут
компаниям снизить налоговую нагрузку и оптимизировать
налогообложение.
Модератор
Раиса Алексахина, партнер, руководитель практики по
разрешению налоговых споров, PwC Legal
Статья 54.1 НК РФ – первые подходы в ее применении;
соотношение с концепцией необоснованной налоговой выгоды
(Постановление ВАС РФ № 53).
Спикеры
Александр Бражник, руководитель отдела налогового
администрирования, «Ростелеком»
Практика Верховного суда.
Михаил Голованев, руководитель проектов практики налоговых
споров, «ФБК Право»
Преодоление налоговыми органами запрета на контроль цен в
неконтролируемых сделках.
Валерий Нарежный, советник, «Городисский и Партнеры»
Оптимизация налоговой нагрузки. Налоговые льготы для
инновационных компаний и некоторые проблемы их применения.
Денис Саушкин, управляющий партнер, «ЗКС»
Июльские методические рекомендации Следственного комитета и
ФНС: конец «налоговой оптимизации» – знак вопроса или точка?
Максим Хвалибов, руководитель налогового департамента,
Arconic Russia
Новый экспериментальный порядок уплаты НДС с 01.01.2018
(«обратная уплата» НДС).

14:30 - 15:30

Обед

