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Налоговый учет
без рисков — 2020
4–6 ДЕКАБРЯ 2019
МОСКВА, RADISSON BLU OLIMPIYSKIY

ПРОГРАММА
Первый день.
Изменения в налоговом законодательстве
09:00—10:00

Регистрация. Приветственный кофе

10:00–10:40

К чему готовиться в 2020 году. Цели и задачи налоговых
реформ. Проект налоговой политики правительства
на 2020–2022 годы

		
		

		
ПРОКАЕВ Виталий, Заместитель директора департамента
		
налоговой и таможенной политики Минфина России

Новшества в налоговых проверках и администрировании
		налогов
10:40–11:20

		
НОВОСЕЛОВ Константин, Заместитель начальника
		
Контрольного управления ФНС России, государственный
		
советник РФ 2 класса
11:20–12:00

		

Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов
при проверках и по их результатам

		
НОВОСЕЛОВ Константин, Заместитель начальника
		
Контрольного управления ФНС России, государственный
		

советник РФ 2 класса

12:00—12:30

Кофе-брейк

12:30–13:10

Основные изменения по налогу на прибыль

		
КОНЬКОВ Андрей, Заместитель начальника Управления
		
налогообложения юридических лиц ФНС России, государственный
		
советник РФ 3 класса
13:10–13:50

Основные изменения по НДС. Прослеживаемость товаров

		
ЕГОРИЧЕВ Александр, Начальник Управления камерального
		
контроля ФНС России, государственный советник РФ 2 класса
Продолжение далее
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13:50–14:30

Основные изменения по НДФЛ

		
ВОЛКОВ Владислав, Заместитель начальника Управления
		
налогообложения доходов физических лиц администрирования
		
страховых взносов ФНС России, советник государственной
		
гражданской службы РФ 1 класса
14:30—15:30

Обед

15:30–16:10

Кто должен применять ККТ в 2020 году. Спорные операции
(применять / не применять). Новые обязательные реквизиты
чеков. Как их правильно формировать.

		
		

		
БАТАРИН Алексей, начальник организационно-методологического
		
отдела Управления оперативного контроля ФНС России, Советник
		

государственной гражданской службы РФ 1-го класса

16:10–16:50

Тенденции налоговых проверок: борьба с дроблением бизнеса,
проверки соблюдения валютного законодательства

		

		
КРИЦКИЙ Виталий, советник государственной гражданской
		

службы РФ 3-го класса

16:50–17:30

		
		

Технологии работы налоговых органов с должниками.
Отсрочки, рассрочки, принудительное банкротство,
субсидиарная ответственность

17:30

Завершение 1-го дня конференции

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

Приветственный кофе

10:00–10:40

Обзор важнейших судебных решений 2019 года, которые
пригодятся в работе бухгалтерии

		
		

Налоговые споры по НДС. Работа по разрывам АСК НДС.
АСК НДС в судебных спорах

11:20–12:00

Практика оспаривания кадастровой стоимости

10:40–11:20

		
КОСАРЕВ Егор, директор Юридического департамента
		
ЗАО «ИНСИСТЕМС», арбитр Коллегии Арбитражного центра при
		
Российском союзе промышленников и предпринимателей по спорам
		

в сфере строительства

12:00—12:30

Кофе-брейк

12:30–13:10

Дробление бизнеса. Претензии в ходе налоговых проверок
и защита

		

		
ЦОХОРОВА Ольга, юрист
13:10–13:50

		

Валютные риски при трансграничных операциях. Как защитить
свой бизнес и себя лично

		
РОМАНОВА Екатерина, партнер по налогообложению
		

и международному праву Юридической фирмы «Консулс»
Продолжение далее

13:50–14:30

		

Деофшоризация и налоговые риски. Как избежать претензий,
если в деятельности компании есть иностранный элемент

		
РАЗГУЛИН Сергей, действительный государственный
		
советник РФ 3-го класса
14:30—15:30

Обед

15:30–16:10

Как избежать налоговой проверки. Какие компании проверяют
в первую очередь. Факторы риска

		

		
КРАСНОЛОБОВ Дмитрий, ведущий юрист юридической компании
		
«Щекин и Партнеры»
16:10–16:50

		

Поведение руководства компании и персонала в ходе
проверки. Допросы. Как снизить риск доначислений

		
ГИН Кира, Управляющий партнер юридической фирмы «Гин
		
и партнеры»
16:50–17:30

		
		

Уголовное преследование за уклонение от уплаты налогов
ответственность бухгалтеров и директоров компаний. Как
избежать проблем

		
САУШКИН Денис, Адвокат, управляющий партнер Адвокатского
		
бюро «ЗКС»
17:30

Завершение 2-го дня конференции

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

Приветственный кофе

10:00–10:40

Типичные претензии проверяющих к НДС, не связанные
с однодневками

		

		
ЯГОЛОВИЧ Иван, налоговый адвокат, к.ю.н..
		
Спикер НИУ «Высшая школа экономики», участвует в подготовке
		
налоговых консультантов по программе Палаты налоговых
		консультантов
10:40–11:20

		

Расходы, которые не уменьшают налогооблагаемую прибыль.
Типичные претензии

		
ОРДЫНСКАЯ Елена, управляющий партнер — руководитель
		
налоговой практики компании Federal consulting co., советник
		
государственной гражданской службы РФ 3-го класса
11:20–12:00

		

Как обезопасить работу с взаимозависимыми компаниями
и предпринимателями на УСН и ЕНВД

		
НИКУЛЕНКО Олег, адвокат, Специализированная Московская
		
Коллегия Адвокатов «ЭкКорп-Защита»
12:00—12:30

Кофе-брейк

12:30–13:10

Годовая налоговая отчетность. Какие нюансы учесть в 2019 году

Продолжение далее

13:10–13:50

		
13:50–14:30

		

Разработка и формирование учетной политики на 2019 год.
Как сделать это оптимальным образом
Как грамотно отвечать на запросы документов и информации
от налоговых органов

		
ИВАНОВ Юрий, Руководитель проектов Налоговой практики
		
юридической фирмы VEGAS LEX
14:30—15:30

Обед

15:30–16:10

Способы снижения налоговой нагрузки, к которым
у проверяющих обычно нет претензий

		

		
АРТЮХ Алексей, Партнер юридической компании TAXOLOGI
16:10–16:50

		

Личный опыт общения с проверяющими. Как удалось или
не удалось избежать конфликтов, отбиться от доначислений

		
САВИН Денис, Адвокат юридической фирмы BGP Litigation

		

Общение с банками. Как решить возникающие проблемы
и грамотно ответить на вопросы банкиров

17:30

Завершение 3-го дня конференции

16:50–17:30

*Состав программы и названия тем могут быть изменены по независящим
от организаторов причинам

Условия участия
ТРИ ДНЯ

ОДИН ДЕНЬ

ПРИ ОПЛАТЕ ДО 30 СЕНТЯБРЯ

ПРИ ОПЛАТЕ ДО 30 СЕНТЯБРЯ

67 000 i

27 000 i

Ф И Н А Л ЬН А Я С ТОИ М ОС ТЬ

ФИНА ЛЬНА Я С ТОИМ ОС Т Ь

105 000 i

39 000 i

Регистрация на мероприятие:
По тел.: 8 (495) 660-17-40
или e-mail: ivanchikova@gd.ru
Марина Иванчикова
руководитель отдела по работе с клиентами

