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IV ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Налоговая безопасность
Вашего бизнеса — 2019
6 июня 2019
Москва, Гостиница Radisson Collection Hotel Moscow

Программа форума
Регистрация участников. Приветственный кофе.
СЕССИЯ 1

: 09:00—10:00
: 10:00—12:00

ЧТО РУКОВОДСТВУ КОМПАНИИ ВАЖНО ЗНАТЬ О НАЛОГАХ И ПРОВЕРКАХ
•

Проверки и предпроверочный анализ. Изменения в налоговом администрировании 2019 года
— Владислав Волков, заместитель начальника Управления налогообложения доходов физических лиц и
администрирования страховых взносов ФНС России

•

Основные изменения по налогу на прибыль в 2019 году
— Сергей Крючков, заместитель начальника отдела налога на прибыль организаций департамента
налоговой и таможенной политики Минфина России

•

Основные изменения по НДС в 2019 году
— Елена Вихляева, заместитель начальника отдела НДС департамента налоговой и таможенной
политики Минфина
Кофе-брейк

СЕССИЯ 2

: 12:00—12:30
: 12:30—14:30

ТЕНДЕНЦИИ НАЛОГОВОЙ ПРАКТИКИ. К ЧЕМУ ГОТОВИТЬ БИЗНЕС
•

Тенденции налоговой безопасности: от судебного оспаривания к досудебному урегулированию, от АСК
НДС к специализированным отделам по борьбе с дроблением бизнеса, от доначислений на бумаге
к фактическому взысканию и банкротству бенефициаров
— Дмитрий Водчиц, руководитель практики «Структурный и налоговый консалтинг» «КСК групп»

•

Налоговая проверка = разрушение бизнеса. Как выстроить защиту от налоговой, уголовной и субсидиарной ответственности. Кейсы
— Кира Гин, управляющий партнер, юридическая фирма «Гин и партнеры»

•

Обзор важнейших судебных решений Верховного и конституционного судов
— Алексей Артюх, партнер компании “TAXOLOGY”

•

Претензии в связях с однодневками. Современные тенденции и защита
— Иван Яголович, налоговый адвокат, кандидат юридических наук

•

Как не стать жертвой? Как обманывают юридические консультанты, и что действительно нужно бизнесу
для налоговой безопасности
— Анастасия Кучерена, управляющий партнер ЮК “Кучерена и партнеры”
Обед
: 14:50—15:50
Продолжение далее

СЕССИЯ 3.1

: 15:50-17:50

СЕССИЯ 3.2

: 15:50-17:50

КАК СНИЗИТЬ НАЛОГОВЫЕ РИСКИ

КАК ЗАКОННО СЭКОНОМИТЬ НАЛОГИ

•

Практика управления налоговыми рисками в
организации
— Алексей Дыков, директор по
организационному развитию ООО «ЭталонИнвест»

•

Специальные налоговые режимы и дробление
бизнеса. Границы законного
— Иван Кузнецов, руководитель центра налоговой
и корпоративной безопасности бизнеса
«Комплаенс Решения»

•

Как снизить налоговые риски по НДС
— Альмин Рабинович, руководитель
управления бухгалтерского и налогового
консалтинга, к.и.н. «ФИНЭКСПЕРТИЗА»

•

•

Нестандартные доказательства, которые использует налоговая. Где подстелить соломку
— Татьяна Бартенева, главред «Налоговые
споры»

Вознаграждения персоналу, с которых не придется платить страховые взносы
— Татьяна Айрапетова, руководитель отдела
методологии бухгалтерского и налогового учета
Rambler&Co

•

Налоговая амнистия
— Борис Бронштейн, управляющий партнер
немецкой компании Kaiser Estate

•

Если не дивиденды, то что? Риски и возможности
альтернативных способов получения прибыли
организации
— Андрей Зуйков, партнер АБ «КИАП»

•

Как руководству и персоналу вести себя
в ходе налоговой проверки
— Анастасия Гарипова, руководитель
«Налоговой практики» в Московской
коллегии адвокатов «МАГНЕТАР», член
палаты налоговых консультантов России

Условия участия
ПРИ ОПЛАТЕ ДО 23 МАЯ

28 000 i

Ф И Н А Л Ь Н АЯ С ТО И М О С Т Ь

38 000 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

