
9:00–10:00  Регистрация участников, приветственный кофе

10:00–12:00     СеССия 1. Что руководСтву компании важно знать  
о налогах и проверках

10:00–10:40    налоговые меры поддержки российского бизнеса в условиях ограничительных мер
  конСтантин новоСелов, заместитель начальника Контрольного управления ФНС России, 

государственный советник РФ 2 класса, д.э.н., доцент Финансового университета при 
Правительстве РФ

10:40–11:20    как повлияют на работу последние поправки в налоговый кодекс.  
Что перестроить в работе компании из-за санкций и сложной ситуации  
в стране и мире. важнейшие разъяснения минфина и ФнС

 окСана туманова, адвокат, партнер МКА «Князев и партнеры»

11:20–12:00    изменения 2022 года в расследовании уголовных дел по налогам.  
как избежать уголовного дела в новых условиях

  вадим зарипов, руководитель аналитической службы юридической компании  
«Пепеляев Групп»

12:00–12:30  Кофе-брейк
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12:30–14:30     СеССия 2. тенденции налоговой практики.  
к Чему готовить бизнеС

12:30–13:10    решения верховного и конституционного судов по налоговым вопросам  
за 2022 год, на которые необходимо опираться в работе

  галина акЧурина, партнер, департамент налогового и юридического консультирования, 
группа разрешения налоговых споров КПМГ в СНГ

13:10–13:50    обзор стран, удобных для релокации бизнеса с целью избежать иностранных 
санкций. как выбрать страну, переехать, открыть офис, счета, начать работу

  андрей Чумаков, соуправляющий партнер Lurye, Chumakov & partners, сооснователь 
юридического сервиса Solver

13:50–14:30    новый заявительный порядок возмещения ндС. как пользоваться  
заявительным порядком в 2022 и 2023 годах без налогового риска.  
подводные камни

  аида опарина, заместитель начальника Управления налогообложения юридических лиц  
ФНС России, государственный советник РФ 3 класса

14:30–15:30  Обед

15:30–17:40     СеССия 3. налоговые риСки

15:30–16:10    побудительные мероприятия инспекции по итогам предпроверочного анализа.  
как реагировать. доплачивать налог или спорить с инспекцией.  
личный опыт и рекомендации эксперта

  антон зыков, партнер, руководитель практики разрешения налоговых споров «Делойт» 

16:10–16:40    как снизить налоговые риски для групп компаний.  
необоснованное дробление, расходы на внутригрупповые услуги,  
трансфертное ценообразование, дружественные предприниматели  
и самозанятые

  татьяна дрожжина, генеральный директор «Градиент-Альфа-Аудит»,  
руководитель проектов по общему, налоговому и инвестиционному аудиту,  
эксперт Налогового совета ТПП России

16:40–17:10    работа с банками в условиях кризиса. как получить кредитные каникулы.  
как избежать блокировки счетов

 владимир еФремов, адвокат, партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру»

17:10–17:40    как сформировать «защитный файл» по контрагенту, чтобы минимизировать 
налоговые претензии. какие документы запрашивать, какую информацию 
собирать из иных источников, как дифференцировать контрагентов по критерию 
существенности для бизнеса

  дениС ЧеркаСов, адвокат, партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру», руководитель 
налоговой практики 

региСтрация:

По тел.: 8 (495) 660-17-40 или e-mail: events@gd.ru
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