Налоговые итоги года
10 декабря 2021
09:30 - 10:00

Регистрация участников. Приветственный кофе

10:00 - 12:00

Пленарная сессия. Основные события 2021 года
и их влияние на налоговое регулирование

Модератор
Дмитрий Гринкевич, редактор отдела экономики, деловое
издание «Ведомости»
В фокусе обсуждения
Механизмы Pillar 1* и Pillar 2**: риски и возможности для
национальной юрисдикции.
Разработка углеродного сбора.
Налоги на конъюнктурные доходы. Какой должна быть
налоговая политика государства на фоне разгоняющейся
инфляции и высокой волатильности? Нужно ли все шире
распространять зависимость ставки от рыночной цены?
Бизнес в поиске новой оптимальной налоговой структуры.
Чем закончится исход российских компаний из традиционных
налоговых гаваней после серии пересмотров и грядущих
разрывов СИДН?
Ужесточение борьбы с офшорами. Готов ли российский
бизнес к раскрытию всей информации? Усилилось ли
недоверие к режиму САР после заявлений Европы о
признаках вредоносной юрисдикции?
Снижение НДС для сферы услуг: негласный переход к
дифференцированным ставкам?
* Механизм Pillar 1 – предполагает налогообложение
международных групп компаний с выручкой более 20 млрд евро в
странах, где они получают доходы от местной аудитории, но не
платят по ним налоги.
** Механизм Pillar 2 – предполагает выравнивание налоговых
ставок по странам до минимального уровня в 15%.
Участники дискуссии
Алексей Сазанов, статс-секретарь – заместитель министра,
Министерство финансов Российской Федерации
Евгений Журба, директор юридического департамента, ГК
«Ланит»
Сергей Калинин, партнер, руководитель налоговой практики,
адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Максим Назимок, заместитель генерального директора по
финансам, Polymetal
Михаил Орлов, партнер, руководитель департамента налогового
и юридического консультирования, КПМГ в СНГ
Алексей Филипповский, заместитель генерального директора,
«Алроса»

12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:00

Сессия 2. Практика применения налогового
законодательства
Модератор
Галина Акчурина, партнер, КПМГ в СНГ
В фокусе обсуждения
Нестабильность отраслевого законодательства. Отсутствие
единообразия в толковании и применении.
Судебные прецеденты, повлиявшие на налоговое
регулирование.
Дробление бизнеса, споры с таможней, налоговые аспекты в
процедурах банкротства.
Подходы ФНС к различным налоговым схемам и
ответственность за налоговые злоупотребления.
Выступление с докладами
Судебные прецеденты, повлиявшие на налоговое
регулирование.
Роман Денисов, партнер, руководитель налоговой практики,
адвокатское бюро A-pro
Тема уточняется.
Владимир Евтеев, директор юридического департамента,
«Форте Инвест»
Тема уточняется.
Рафаэль Зохрабян, директор по правовым вопросам и
взаимодействию с органами власти, Saint-Gobain
Тема уточняется.
Илья Ульяненков, заместитель генерального директора по
правовому обеспечению, корпоративным и имущественным
вопросам, ОЭК

14:00 - 15:00

Обед

15:00 - 16:30

Case study. Налоговая защита бизнеса

Модератор
Ольга Одинцова, советник, руководитель по развитию новых
продуктов и бизнес-решений, юридическая фирма CMS Russia
В фокусе обсуждения
Основные факторы налоговых рисков. Какие зоны для
бизнеса являются критическими и как предотвратить
возможные проблемы?
Практика построения системы налогового комплаенса.
Границы налоговой тайны. Сбор и обмен налоговой
информацией.
Выступление с докладами
Тема уточняется.
Александр Бражник, директор направления налогового
администрирования, «Ростелеком»
Переход на налоговый мониторинг: подготовка, оптимизация
и результат для бизнеса.
Александр Григорьев, руководитель департамента налоговых
услуг и цифровых решений, ФБК Legal
Тема уточняется.
Алексей Кафтанников, руководитель департамента по налогам,
«Челябинский трубопрокатный завод»
Тема уточняется.
Мария Костенко, партнер, юридическая фирма Baker McKenzie
Тема уточняется.
Вячеслав Феоктистов, управляющий партнер, адвокатское бюро
«Феоктистов и партнеры»
16:30

Коктейль и «Ведомости. Квиз»

