Налоговые итоги года
09 декабря 2022
09:30 - 10:00

Регистрация участников. Утренний кофе

10:00 - 11:45

Пленарная сессия. Основные налоговые
события 2022 года
В фокусе обсуждения
Господдержка и антикризисные меры в налоговой сфере,
принятые и ожидаемые. Новые льготы и реформирование
преференциальных режимов.
Денонсация международных соглашений и приостановление
автоматического обмена информацией с
«недружественными» странами: проблемы налоговых органов
или риски налогоплательщиков?
Единый налоговый платеж и единый налоговый счет: за и
против.
Взгляд в будущее. Обзор законодательных инициатив на 2023
год.
Спикеры

Дмитрий Гринкевич

Дмитрий Вольвач

Сергей Миронов

Деловое издание
«Ведомости»

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

Рестораны «Мясо &
рыба»; Федерация
рестораторов и
отельеров

Модератор сессии

11:45 - 12:15

Владимир Назаров

Михаил Орлов

Научноисследовательский
финансовый институт
Министерства
финансов Российской
Федерации

Kept

Кофе-брейк

12:15 - 13:45

Сессия 2. Вопросы налогообложения,
актуальные в 2022 году
В фокусе обсуждения
Необоснованная налоговая выгода и применение ст. 54.1 НК
РФ в 2022 году: пределы ответственности
налогоплательщика и определение его действительной
налоговой обязанности. Новые разъяснения ФНС России о
налоговой реконструкции.
Развитие практики о «дроблении бизнеса». Обзор новых
решений Верховного суда и разъяснений ФНС России.
Расширение льгот для IT-компаний. Как
реструктуризироваться, чтобы попасть под условия льгот?
Новые требования к получению ИТ-аккредитации.
Спикеры

Рустем Ахметшин

Екатерина Голубева

Юридическая
компания Pepeliaev
Group

Юридическая фирма
ФБК Legal

Модератор сессии

Александр
Лаврентьев
AB InBev Efes

Дмитрий
Краснолобов
Юридическая
компания «Щекин и
партнеры»

Софья Тараева

Игорь Шиков

Ozon

Адвокатское бюро
«Егоров, Пугинский,
Афанасьев и
партнеры»

13:45 - 14:45

Обед

14:45 - 16:15

Сессия 3. Налоговые вопросы великой
миграции

В фокусе обсуждения
Выход из бизнеса в России: продажа российских активов и
преобразование филиалов иностранных юридических лиц.
Новые риски участия в бизнесе компании из
«недружественной» страны. Новации о правах и
обязанностях бенефициаров КИК.
Как выбрать юрисдикцию для бизнеса в текущих
геополитических условиях? Налоговые вопросы релокации и
создания представительств в «дружественных» странах.
Возвращение бизнеса в РФ. Налоговые аспекты
редомициляции. Кому может быть выгоден переезд в САРы?
Спикеры

Ирина Мирошниченко

Донат Подниек

Игорь Смирнов

«Газпром экспорт»

Kept

«Альтхаус»

Марина Токунова
Юридическая фирма
Melling, Voitishkin &
Partners

16:15 - 16:45

Кофе-брейк

16:45 - 18:15

Сессия 4. Налоговый контроль и его
последствия. Ответственность
налогоплательщиков, их акционеров и
бенефициаров

В фокусе обсуждения
Взаимодействие с налоговыми органами в рамках
неформальных «онлайн-проверок». Пределы полномочий
налоговых органов при запросе документов и информации.
Новости налогового мониторинга: требования ФНС России к
новым участникам.
Уголовная ответственность за налоговые преступления:
новый порядок возбуждения уголовных дел и обсуждаемые
поправки в УК РФ.
Риски акционеров и бенефициаров: развитие практики о
субсидиарной ответственности по налоговой задолженности.
Позиция Верховного суда.
Спикеры

Михаил Орлов

Зоя Галеева

Руслан Долотов

Kept

«Центр по работе с
проблемными
активами»

Адвокатское бюро
«Феоктистов и
партнеры»

Модератор сессии

Людмила
Катулевская
«Сбер»

18:15

Коктейль-бар

