НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
БЕЗ РИСКОВ

2018

28—30 ноября 2018
Radisson Royal Hotel, Москва

Программа
Первый день. 28 ноября

Изменения в налоговом законодательстве
09:00—10:00

Регистрация участников, приветственный кофе

10:00—11:40

•

К чему готовиться в 2019 году. Цели и задачи налоговых реформ. Проект
налоговой политики правительства на 2019-2021 годы
— Сергей Разгулин, действительный государственный советник РФ 3 класса

•
•

Основные изменения по налогу на прибыль
— Андрей Коньков, Заместитель начальника Управления налогообложения юридических лиц
ФНС России

Основные изменения по налогу на имущество
— Ольга Хритинина, советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса

11:40—12:15

Кофе-брейк

12:15—14:15

•

Новшества в налоговых проверках и администрировании налогов

•

Тенденции налоговых проверок: борьба с обналичкой, однодневками,
дроблением бизнеса

— Константин Новоселов, Заместитель начальника Контрольного управления, Федеральная
налоговая служба

— Константин Новоселов, Заместитель начальника Контрольного управления, Федеральная
налоговая служба

14:15—15:20

•

Основные изменения по НДФЛ

•

Основные изменения по НДС

— Дмитрий Морозов, советник государственной гражданской службы РФ 1-го класса
— Ольга Думинская, советник государственной гражданской службы РФ 2

Обед

продолжение

15:20—16:50

•

Совершенствование автоматизированного налогового контроля, что и как
проверяют программы АИС-Налог и АСК НДС
— Александр Егоричев, начальник Управления камерального контроля ФНС России

•

•

Отказ банков в заключении и расторжении договоров банковского счета
(вклада), а также в проведении операции в соответствии с законодательством Российской Федерации в области. Механизм реабилитации клиентов
банков
Какие расходы в налоговом учете вызовут вопросы проверяющих. Чем руководствоваться при отсутствии конкретной налоговой нормы (на примере
улучшения основных средств с истекшим сроком полезного использования)
— Альмин Рабинович,руководитель Управления бухгалтерского и налогового консалтинга,
к.и.н. «ФинЭкспертиза»

Конец первого дня

Второй день. 29 ноября
Тенденции арбитражной практики и налоговые риски
09:00—10:00

Регистрация участников, приветственный кофе

10:00—11:40

•

Налоговые споры по НДС. Как избежать обвинений в связах с однодневками и сохранить вычеты
— Андрей Зуйков, партнер Адвокатского Бюро КИАП

•

Контроль цен, трансфертное ценообразование. К чему готовиться в 2019
году
— Михаил Голованев, менеджер Департамента налоговых споров ФБК/ Legal

•

Претензии к взаимозависимости. Когда группе компаний стоит серьезно
беспокоиться
— Руслан Яхудин, управляющий партнер Консалтинговая группа «ТАКО»

11:40—12:15

Кофе-брейк

12:15—14:15

•

Способы финансирования дружественных компаний и налоговые риски
— Ольга Карпова, Партнер Адвокатское бюро «Форвард Лигал»

•

Когда налоговики предъявляют претензии по новым нормам о необоснованной налоговой выгоде. Арбитражная практика
— Лариса Науменко, заместитель директора «Центра правового обслуживания»

•

Обзор важнейших судебных решений 2018 года, которые пригодятся в
работе бухгалтерии
— Андрей Белик, старший юрист Бюро присяжных поверенных «Фрейтак и Сыновья»

•

Спорные выплаты персоналу. Когда возникают риски по страховым взносам и НДФЛ
— Алексей Петропольский, Юрист, генеральный директор юридической компании «URVISTA»

14:15—15:20

Обед

15:20—17:20

•

Деофшоризация. Как избежать налоговых споров, если в деятельности
компании есть иностранный элемент
— Григорий Нистратов, старший юрист Адвокатское бюро «Форвард Лигал»

•

Как избежать налоговой проверки. Какие компании проверяют в первую
очередь. Факторы риска
— Руслан Яхудин, управляющий партнер Консалтинговая группа «ТАКО»

•

Уголовное преследование за уклонение от уплаты налогов и ответственность бухгалтеров и директоров компаний. Как избежать проблем
— Денис Саушкин, адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «ЗКС»

•

Новый взгляд налоговых органов на налогоплательщика. Как не попасть
в план проверок
— Ольга Ковешникова, юрист ГК «Прометей»

Конец второго дня

продолжение

Третий день. 30 ноября
Конкретные бухгалтерские проблемы. Опыт практиков и консультантов
09:00—10:00

Регистрация участников, приветственный кофе

10:00—11:40

•

Повышение ставки НДС до 20%. Что учесть, чтобы избежать ошибок в
переходный период
— Андрей Чумаков, партнер NewLawyers

•

Общение с банками. Как решить возникающие проблемы и грамотно ответить на вопросы банкиров
— Сергей Елин, Управляющий партнер, учредитель аудиторско-консалтинговой группы
«АИП», Эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса

•

Что предпринять бухгалтерии в связи с отменой налога на движимое имущество
— Илона Валлен, Внутренний аудитор GSL Аудит

11:40—12:15

Кофе-брейк

12:15—14:15

•

Годовая налоговая отчетность. Какие нюансы учесть в 2019 году
— Айгуль Каримова, главный бухгалтер ООО «ИНВИТРО»

•

Разработка и формирование учетной политики на 2019 год. Как сделать
это оптимальным образом
— Татьяна Андреева, партнер юридической компании «АВТ Консалтинг», руководитель юридического департамента

•

Как грамотно отвечать на запросы документов и информации от налоговых органов
— Кира Гин, управляющий партнер «Юридическая фирма «Гин и партнеры»

•

Взаимодействие с контролирующими органами: как защитить права налогоплательщика не испортив репутацию
— Анастасия Смотрицкая, главбух Chicco

14:15—15:20

Обед

15:20—16:50

•

Практика внедрения онлайн-касс. Спорные моменты, разногласия с налоговиками
— Евгения Мельник, налоговый консультант ООО «Реноваттио-Налоговая консультация»

•

Личный опыт общения с проверяющими. Как удалось или не удалось избежать конфликтов, отбиться от доначислений
— Мария Булычева, налоговый консультант ООО «АйТиБаланс»

•

Отмена ряда льгот по налогу на прибыль с 2019 года. В каких случаях
льготы можно продолжать использовать и как избежать доначислений
— Елена Вожова, Ведущий эксперт «Центра правового обслуживания»

Конец третьего дня

Условия участия:
ОДИН ДЕНЬ

ТРИ ДНЯ

ДО 26 НОЯБРЯ

ДО 26 НОЯБРЯ

31 000

i

ФИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
39 000 i

75 000

i

ФИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
105 000 i

По вопросам регистрации просьба обращаться к Марине Иванчиковой
По тел.: 8 (495) 660-17-40
или e-mail: ivanchikova@gd.ru

Онлайн регистрация: nalconf.gd.ru

