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Программа
09:00—10:00

Регистрация участников, приветственный кофе

10:00—11:40

Сессия I

Что руководству компании важно знать
о налогах и проверках
• Планы Минфина по реформированию налоговой системы
• Самые важные изменения Налогового кодекса в 2018 году: инвестиционный налоговый вычет, налог на движимое имущество, НДС с покупателей,
правила раздельного учета
• Изменения в правах и обязанностях налоговых органов: что имеют право
делать и требовать инспекторы, а чего – не имеют
• Предпроверочный анализ: на какие показатели финансовой и налоговой
отчетности обращают внимание инспекторы, как они отбирают компании
на проверку
11:40—12:00

Кофе-брейк

продолжение

12:00—14:20

Сессия II

Тенденции налоговой практики. К чему готовить бизнес
• Знаковые решения Конституционного и Верховного судов по налогам.
О чём необходимо знать руководству компании
• Претензии налоговых органов, связанные с однодневками, дроблением
бизнеса. Как работает новая статья 54.4 НК, судебные тенденции по необоснованной налоговой выгоде
• Деофшоризация. Амнистия капиталов. Стоит ли возвращать деньги из офшоров
• Налоговые комиссии: кого обычно на них приглашают, как вести себя директору, с кем туда идти и т.п.
• Автоматизированная проверка по НДС системой АСК НДС. Что отвечать на
вопросы по разрывам по НДС. Как работать, чтобы их не было
• Доначисления по налоговой проверке. Стоит ли их оспаривать, а если стоит, то как?
• Работа с банками. Почему банки блокируют расчетный счет. Какие операции покажутся банку подозрительными. Как выявляют обналичку
14:20—15:20

Обед

15:20—17:00

Сессия III

Налоговая безопасность руководства
и владельцев компании
• Когда директор, собственник, главбух или финдир компании будут платить
по ее долгам своими личными деньгами. Как этого избежать
• Как грамотно обанкротить или ликвидировать компанию, чтобы не наступила субсидиарная ответственность руководства или владельцев
• Схемы по защите руководства и собственников компании и ценных активов
компании от налоговых претензий к юридическому лицу. Хранители активов, номинальный сервис, особые юридические структуры, офшоры
• Проверки правоохранительных и налоговых органов: разумные действия
руководящего состава компании в ходе проверки
17:00—17:30

Кофе-брейк

17:30—19:00

Сессия IV

Налоговые схемы: законные и незаконные
• Налоговые резервы, обычно не используемые из-за лени или нежелания.
Проверьте, знает ли о них ваш бухгалтер
• Дробление бизнеса: разделение и аутсорсинг на упрощенке - риски и способы их преодоления
• Финансирование и перераспределение средств внутри группы компаний:
способы, их налоговые последствия и риски
• Как вывести деньги из компании собственникам бизнеса и не потерять на
налогах
Количество и состав спикером могут быть изменены по независящим от организаторов причинам

продолжение

Спикеры
Сергей Разгулин,
действительный государственный советник РФ 3 класса

Виталий Крицкий,
советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса

Раиса Алексахина Партнер,
руководитель практики по урегулированию споров с государственными
органами, PwC Россия

Кира Гин,
управляющий партнер юридической фирмы «Гин и партнеры»

Александр Онофрейчук,
Senior Consultant, DS Express, Ltd.

Наталья Ежова,
начальник отдела методологии налогового учета ПАО ГК «ТНС энерго»

Раиса Алексахина Партнер,
руководитель практики по урегулированию споров с государственными
органами, PwC Россия

Надежда Кулакова,
начальник Службы внутреннего аудита КБ «Гарант-Инвест»

Валерия Коваль,
ведущий юрист «Кузьминых, Евсеев и партнеры»

Денис Буханов,
учредитель «Антипроверка»

Андрей Чумаков,
партнер NewLawyers

Татьяна Андреева,
руководитель налоговой практики «АВТ Консалтинг»

Дарья Перковская,
директор департамента правового и налогового консалтинга
АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

Лидия Чарикова,
руководитель Практики налогового права Адвокатское бюро «Линия Права»

Условия участия:
До 4 мая

30 000 i

Финальная стоимость

36 000 i

Зарегистрироваться

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

