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events@gd.ru

21—22 МАЯ 2020 / МОСКВА
RADISSON COLLECTION HOTEL MOSCOW
КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 2/1, СТР. 1 (М. КИЕВСКАЯ)

Программа
Первый день. 21 мая
09:00—10:00

Регистрация. Приветственный кофе

10:00—12:00

Сессия 1. Тенденции налоговой практики 2020

		

Законодательные поправки 2020 года и ожидаемые изменения,
которые повлияли на практику

		

Позиции Верховного и Конституционного суда по налоговым вопросам,
о которых необходимо знать бухгалтерам и юристам.

			
Егор Крючков
			 заместитель директора юридического департамента по налоговым вопросам
			 АКГ «Созидание и Развитие»

		
		

Новое в налоговом администрировании.
Налоговые проверки и обязанности налогоплательщиков.
Как избежать налогового спора

12:00—12:30

Кофе-брейк

12:30—14:30

Сессия 2. Актуальные налоговые проблемы

		

Налоговые претензии по статье 54.1 НК. Как проверяют.
Аргументы, чтобы защититься
Продолжение далее

		

Деловая цель. Какая деловая цель устроит инспекторов. Какие
критерии должны быть у деловой цели, чтобы обосновать сделку

			
Александр Медведев
			 аудитор, консультант по налогам и сборам 1-й категории, к. э. н.

Налог на имущество: какие риски возникли в этом году и как
		
их избежать. Планы налоговиков по выявлению всего, что можно
		
признать недвижимостью и обложить налогом
			
Алексей Мельников
			 партнер юридической компании «Нортия ГКС» член Экспертного
			 совета МРО «Деловая Россия»
14:30—15:30

Обед

15:30—17:00

Сессия 3. Инспекторы допрашивают свидетелей. Игра

		

Теория по правам и обязанностям налоговиков
и налогоплательщиков
Инспекторы допрашивают свидетелей. Игра

			
Владислав Каминский
			 управляющий партнер Юридическая компанияKaminsky,
			 Stepanov and Partners

Разбор ошибок
17:00

Завершение 1-го дня конференции

Второй день. 22 мая
09:00—10:00

Регистрация. Приветственный кофе

10:00—12:00

Сессия 4. Как снизить риск налогового спора

		
		

Контрагенты: комплаенс. Как и что проверять, как часто. Как
документировать свои проверки. Какие ресурсы используют
инспекторы против вас и ваших контрагентов (кроме АСК НДС)

		

Как снизить риск доначислений, если в бизнесе есть иностранный
элемент и трансграничные валютные сделки

			
Рустам Вахитов
			 партнер International Tax Associates B.V.

		
		

Как работать с банками, чтобы счет не заблокировали по закону
№ 115‑ФЗ «О противодействии отмыванию доходов, полученных
преступным путем». Как оспаривать, если счет все-таки заблокировали

12:00—12:30

Кофе-брейк

12:30—14:30

Сессия 5. Как защищаться в налоговом споре

		

Инспекция запрашивает документы в рамках и за рамками 			
проверки. Что отвечать. Какие документы давать

			
Наталья Ежова
			 советник государственной гражданской службы РФ 3-го класс
Продолжение далее

		
		

Проверка закончилась. Как подробно писать возражения. Какие
документы прикладывать. Что именно оспаривать в апелляционной
жалобе, а что оставить для суда

			
Сергей Рюмин
			 управляющий партнер ООО КАФ «ИНВЕСТАУДИТТРАСТ»

		
		

Субсидиарная ответственность главбуха, директора, юриста.
Как не попасть и как защищаться, если возникли претензии. Кейсы.
Реальные истории

			
Эдуард Савуляк
			 директор московского офиса компании Tax Consulting U.K.
14:30—15:30

Обед

15:30—17:00

Сессия 6. К вам в офис пришла полиция. Игра
Теория по правам и обязанностям полиции
К вам в офис пришла полиция. Игра

			
Николай Лукьянченко
			 адвокат Московской городской коллегии адвокатов, экс-сотрудник 		
			 прокуратуры Москвы

Разбор ошибок
17:00

Завершение 2-го дня конференции

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

Условия участия
ДВА ДНЯ

ОДИН ДЕНЬ

ПРИ ОПЛАТЕ ДО 15 АПРЕЛЯ

живое участие

ПРИ ОПЛАТЕ ДО 15 АПРЕЛЯ

онлайн участие

живое участие

49 000 i 24 900 i

27 000 i

Ф И Н А Л ЬН А Я С ТОИ М ОС ТЬ

Ф ИНА ЛЬНА Я С ТОИМ ОСТЬ

60 000 i

30 000 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

