23 марта 2018

ФОРУМ

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ

Москва, Radisson
Blu Belorusskaya

И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2018

Программа
09:00—10:00

23 марта

Регистрация участников, приветственный кофе

Сессия 1. Практика высших судов
10:00—10:30

Важнейшие решения Конституционного суда
по налоговым вопросам. Что меняется

10:30—11:10

Обзоры судебной практики от Президиума Верховного суда 		
по налоговым вопросам. Что нового, тенденции

11:10—11:50

Как использовать решения ЕСПЧ при защите от налоговых 			
претензий в России

11:50—12:20

Кофе-брейк

Сессия 2. Судебные споры по актуальным вопросам
12:20—12:50

Налоговые споры по международному налогообложению. 	
Деофшоризация, фактический получатель дохода, КИКи

12.50—13.10

Налоговые претензии к трансфертному ценообразованию. 			
Важнейшие судебные решения

13.10—13.30

Знаковые судебные решения по основным налогам: НДС, налогу 		
на прибыль, налогу на имущество

13.30—13.50

Арбитражная практика по субсидиарной ответственности 			
контролирующих лиц

13:50–14:50

Обед

продолжение

Сессия 3. Новые налоговые вопросы в судах
Судебные споры и налоговые претензии по статье 54.1 –
	необоснованная налоговая выгода
14:50-15:10

15:10–15:30

Новое в проверках ФНС и судебных спорах по страховым взносам

Сессия 4. Досудебная стадия урегулирования
15:30—16:00

Основные налоговые риски, которых стоит избегать в текущей
деятельности налогоплательщика. Рекомендации
контролирующих органов, особенности налогового
администрирования

16.00—16.30

Права и обязанности налогоплательщика и налогового органа 		
на этапе проверки. О чем стоит спорить с проверяющими и как

16.30—16.50

Как писать возражения на акт проверки. Хитрости и сложности

16.50—17.10

Досудебное обжалование решения налогового органа. Как,
какими аргументами, с какими доказательствами

Количество и состав спикером могут быть изменены по независящим от организаторов причинам

Спикеры

Виктор Бациев
руководитель налогового
направления проекта
«Поддержка», экс-судья
ВАС РФ

Михаил Орлов

Алексей Нестеренко

Председатель экспертного
совета комитета Госдумы
по бюджету и налогам

Партнер EY

Также приглашены к выступлению:
Андрей Зуйков, управляющий партнер юридической компании «Архитектура Права»
Алексей Артюх, партнер компании «TAXOLOGY»
Сергей Рюмин, управляющий партнер ООО «Консультационно-аудиторская фирма
«ИНВЕСТАУДИТТРАСТ»
Наталья Ежова, начальник отдела методологии налогового учета ПАО ГК «ТНС
энерго»
Елена Ордынская, директор по консалтингу компании «ФИНСЕМИНАР», советник
государственной гражданской службы РФ 3 класса
Кира Гин, управляющий партнер, ГК «Содействие Бизнес Проектам»
Эдуард Савуляк, директор московского офиса «Tax Consulting U.K.»
Егор Батанов, партнер «Saveliev, Batanov & Partners»
Сергей Будылин, старший юрист компании Roche & Duffay

Зарегистрироваться

Условия участия
При оплате

до 31 января. . . . . . 21 240i
При оплате

до 14 февраля . . . . 22 500i
При оплате

до 28 февраля. . . 23 500i

По вопросам регистрации
просьба обращаться
к Дарье Сизиковой
По тел.: 8 (495) 660-17-40
или e-mail: sizikova@gd.ru

При оплате

до 14 марта . . . . . . . 24 500i
При оплате

до 23 марта. . . . . . . 25 500i

Онлайн регистрация:
www.ns.gd.ru

