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Пятая практическая конференция

09:00—10:00 Регистрация, приветственный кофе

10:00—11:00 Открытый диалог с ФНС России «Налоговая среда 
в условиях санкций: изменения законодательства
и налогового администрирования, меры поддержки»

Александра Кадет — начальник Управления трансфертного
ценообразования ФНС России, член Международной налоговой
ассоциации (IFA), магистр международного налогового права.

Раиса Алексахина — модератор сессии, партнер, руководитель
практики по урегулированию споров с государственными органами, 
Технологии доверия (ранее PWC в России).

Представители бизнеса и участники конференции.

11:00—11:40 Знаковые судебные решения по спорам с налоговыми
органами, на которые необходимо опираться в работе

Алексей Артюх — партнер, юридическая компания Taxology.

Тезисы: 

— Налоговые льготы для инвесторов – в поисках справедливости.

— Движимое–недвижимое имущество: выравнивание судебной практики.

— Процедурные сроки – имеют ли значение?

— Рекламные расходы – что нового?

— Расходы на незавершенное строительство и многое другое.

Тезисы: 

— Основные направления регуляторной деятельности ФНС РФ в сегодняшних
     реалиях изменяющейся экономики, включая возможные корректировки
     деятельности налоговых органов с учетом вновь принимаемых нормативных
     актов (Указов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ).

— Мероприятия налоговой поддержки и мероприятий налогового контроля
     налогоплательщиков и налоговых агентов: конкретные примеры, 
     направленные на поддержание экономики РФ.

— Основные вызовы и механизмы их разрешения в области международного 
     налогообложения, вопросов трансфертного ценообразования, межстранового
     обмена информации и т.п.

11:40—12:00 Кофе–брейк, общение и консультации



12:00—12:50 Особенности прекращения деятельности, банкротства 
и уплаты налогов. Версия 2.0.22

Даниил Савченко — адвокат, управляющий партнер юридической
фирмы Арбитраж.ру, исполнительный директор Банкротного клуба.

Владимир Ефремов — адвокат, партнер юридической фирмы Арбитраж.ру.

Тезисы: 

— На что обратить внимание, если международная группа решила
     приостановить/прекратить деятельность в России, и какие меры
     предпринять.

— Как закрыть бизнес без штрафов, исков и других рисков?

— Налоги в условиях моратория на банкротство: почему это важно для всех, 
     что можно не платить, что платить обязательно. Какие нюансы в 2022 году?

— Cубсидиарная ответственность должностных лиц. Что учесть?

12:50—13:20 Актуальные вопросы трансфертного ценообразования
в изменившихся экономических реалиях

Наталья Вальковская — партнер, Руководитель Группы по оказанию услуг

в области трансфертного ценообразования КПМГ.

Тезисы: 

— Основные изменения в сфере ТЦО в 2022 году. Как они влияют на бизнес.

— Текущий статус заключения Соглашений о трансфертном ценообразовании/
     проведении взаимосогласительных процедур. Опыт КПМГ.

— Как использовать практические механизмы обоснования цены в текущих
     экономических условиях для снижения рисков по ТЦО.

14:20—15:35 Интерактивная дискуссия с блиц-докладами
«Эффективная коммерческая деятельность в условиях
санкционной среды — подводные камни и пути решения»

Наталья Дронова — модератор сессии, руководитель отдела методологии
бухгалтерского учета и налогообложения, Рольф.

Людмила Харитонова — управляющий партнер, ЮК Зарцын и партнеры.

Антон Самохвалов — партнер и руководитель корпоративной практики,
АБ КИАП.

Александр Забейда — адвокат, управляющий партнер АБ Забейда и партнеры.

Сергей Леошко — управляющий партнер ЮНФ Сопровождение, ассоциированный

партнер МКА Grad (в совете Госдумы РФ по блокчейн и цифровым технологиям).

Представители бизнеса и участники конференции.

Тезисы: 

— Санкционный комплаенс или нарушение законодательства
     об исполнении санкций?

— Изменения корпоративной структуры в целях минимизации
     санкционных рисков.

— Открытие компаний и счетов в иностранных юрисдикциях для защиты капитала.

13:20—14:20 Обед, общение и консультации



Тезисы: 

— Взаиморасчеты с иностранными контрагентами и регулирование
     валютных операций.

— Какие банковские операции ограничены и как реагируют банки.

— Операции с цифровыми валютами в b2b сегменте. Практика применения,
     возможности и риски. Россия и зарубежные страны.

16:15—16:45 Налоговые преступления — уже принятые и еще ожидаемые

изменения законодательства

Александр Ерасов — ведущий-модератор конференции, адвокат, 
экс-руководитель направления разрешения налоговых споров BCLP Russia.

Тезисы: 

— Новый порядок возбуждения дел по налоговым преступлениям —
     хорошие новости и подводные камни.

— Уйдет ли в прошлое практика возбуждения уголовных дел
     даже после полной уплаты налогов?

— Будет ли криминализована фальсификация бухгалтерской и налоговой отчетности?

— Введение нового состава УК РФ за незаконное возмещение НДС — 
     последние новости.

16:00—16:15 Перерыв, общение и консультации

16:45—17:15 Налогообложение в связи с применением новых стандартов
ФСБУ по ОС, капитальным вложениям и аренде.
Что важно учесть?

Татьяна Рользинг — ведущий эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению, 

Sterngoff Audit

Тезисы: 

— Изменилась ли жизнь налогового специалиста с введением новых ФСБУ 
     по Основным средствам, Капитальным вложениям и Аренде?

— Влияние изменения стандартов бухгалтерского учета на налоговые обязательства
     компании при неизменности требований налогового учета.

— Переходный период – как пройти его с максимальным комфортом 
     и минимальными потерями.

15:35—16:00 Современные подходы к налоговой переквалификации
сделок – неужели, чтобы быть в безопасности, нужно всегда
выбирать самый невыгодный с точки зрения налогов способ
структурирования операций?

Ирина Орлова-Панина — партнёр, юридический бутик Orlova-Panina&Partners.

Тезисы: 

— Что такое налоговая переквалификация сделок.

— Какие сделки чаще всего переквалифицируются налоговыми органами.

— Как налоговые органы собирают доказательства, дающие им основания 
     переквалифицировать сделки налогоплательщиков.

— Как «подстелить соломки» и снизить риски.



ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

+7 (495) 150-18-11

info@redcontour.ru

redcontour.ru

ОРГАНИЗАТОР

ПАРТНЕРЫ

17:15—18:00 Новые возможности для крупных компаний
с IT-подразделением. 

Налоговый дуоспектакль «Избранные драмы IT-компаний, 
действующих в рамках не IT-групп».

Наталья Хобракова — ассоциированный партнер группы по оказанию 
налоговых услуг компаниям сектора технологий, медиасектора и отрасли связи, 
EY в России.

Геннадий Тимоничев — директор группы по оказанию налоговых услуг 
компаниям сектора технологий, медиасектора и отрасли связи, EY в России.

Не является публичной офертой. Организатор не несет ответственности за изменение состава спикеров и времени их 
выступления, произошедшие по независящим от организатора причинам
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