Налоговые итоги года
13 декабря 2018
09:30 - 10:00

Регистрация участников, утренний кофе

10:00 - 12:00

Сессия 1. Налоговая политика России: ключевые
события 2018 года, тенденции и перспективы

Ключевые темы
Значимые налоговые тренды 2018 года: последствия
нововведений для бизнеса и общества.
Повышение НДС. Ждать ли негативного эффекта?
Обмен налоговой информацией между Россией и миром:
промежуточные итоги.
Деофшоризация на практике. Спорные ситуации, с которыми
сталкивается бизнес: что необходимо предусмотреть?
Взгляд в будущее: прогноз развития налогового
администрирования в России.
Модератор
Сергей Еремин, старший юрист, Herbert Smith Freehills
Спикеры
Алексей Артюх, партнер Taxology
Ключевые решения ВС в 2018 году по налоговым спорам.
Тамара Архангельская, директор, Косвенное налогообложение,
«Делойт», СНГ
Изменение порядка обложения НДС операций по реализации
электронных услуг.
Дмитрий Вольвач, начальник управления международного
сотрудничества и валютного контроля, Федеральная налоговая
служба России
Сергей Еремин, старший юрист, Herbert Smith Freehills
Редомициляция иностранных компаний в Россию: новые
возможности, налоговые льготы и потенциальные риски.
Наталья Корниенко, заведующая лабораторией развития
налоговой системы, Институт экономической политики Е.Т.
Гайдара
Значимые налоговые тренды 2018 года. Ключевые изменения
законодательства: последствия нововведений для бизнеса.
Юрий Куликов, руководитель налоговой практики, UFG Wealth
Management
Деофшоризация на практике. Спорные ситуации, с которыми
сталкивается бизнес: что необходимо предусмотреть?

12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:30

Сессия 2. Управление налоговыми рисками и
стратегии оптимизации налоговых решений для
бизнеса
Ключевые темы
Стратегии налогового администрирования: что выбирают
крупнейшие российские компании?
Оптимизация налоговой нагрузки. Какие льготы существуют и
как их применять?
Необоснованная налоговая выгода: особенности применения
статьи 54.1 НК РФ.
К чему быть готовыми во время налоговых проверок?
Практические кейсы.
Важнейшие судебные прецеденты по налоговым спорам 2018
года.
Модератор
Иларион Леметюйнен, партнер группы по оказанию услуг в
области трансфертного ценообразования, КПМГ в России и СНГ
Спикеры
Рустем Ахметшин, старший партнер, «Пепеляев Групп»
Право на налоговую выгоду и тест деловой цели. Проблемы
на практике.
Александр Бражник, начальник отдела налогового
администрирования, Ростелеком
Стратегии налогового администрирования: что выбирают
крупнейшие российские компании?
Михаил Голованев, руководитель проектов практики налоговых
споров, ФБК Право
Правила контроля цен для целей налогообложения. В 2018
году завершено формирование архитектуры налогового
контроля цен в сделках на ближайшие годы.
Антон Зыков, партнер, руководитель группы разрешения
налоговых споров юридической практики, «Делойт», СНГ
Важнейшие судебные прецеденты
Юрий Мирзоев, генеральный директор, Национальная
юридическая компания «Митра»
Необоснованная налоговая выгода: основные тренды в 2018.
Илья Митрофанов, начальник отдела налогового планирования,
Концерн «Калашников»
Движимое и недвижимое имущество. Тенденции подходов

Движимое и недвижимое имущество. Тенденции подходов
налоговых органов и арбитражной практики.
Законодательные изменения.
Дмитрий Фомин, юрист, Юридическая практика, КПМГ в России
и СНГ
К чему быть готовыми во время налоговых проверок
Максим Хвалибов, руководитель Департамента по налогам и
сборам, Арконик Россия
Предстоящие изменения в НК РФ с 2019 года применительно
для дочек иностранных компаний.

14:30 - 15:30

Обед

