ПРОГРАММА КОНГРЕССА
09.00-09.30

Регистрация участников, утренний кофе

09.30-11.00

Новое в налоговом законодательстве и администрировании

Модератор: Галина Акчурина, партнер, руководитель практики налоговых споров, «ФБК
Право»
Вопросы для обсуждения:
 Контроль цен для целей налогообложения
 Новое в практике досудебного урегулирования налоговых споров
 Практика реализации международного автоматического обмена финансовой информацией
и документацией по международным группам компаний
 Интерактивный блок. Предсказания на будущее: проверим через год, кто был точнее!
Спикеры:
Галина Акчурина, партнер, руководитель практики налоговых споров, «ФБК Право»
Галина возглавляет практику по разрешению налоговых споров «ФБК Право» и является одним из наиболее
эффективных налоговых юристов России. В рейтинге Best Lawyers 2018 Галина названа среди лучших юристов
России в налоговой практике. Кроме того, рекомендована рейтингами Chambers Europe 2018, World Tax и World
Transfer Pricing 2018

Алексей Артюх, партнер, Taxology
Входит в ТОП-3 спикеров конгресса-2017 по результатам анкетирования!

Мария Кукла, партнер (департамент корпоративной практики и M&A), FTL Advisers
Мария специализируется в области корпоративного права и M&A, создания совместных предприятий,
сопровождения корпоративных реорганизаций и коммерческих контрактов. Возглавляла правовую службу одного
из крупнейших в России деревообрабатывающих холдингов. Являлась директором по корпоративному развитию
международной многопрофильной холдинговой компании, где занималась корпоративным структурированием
группы с целью привлечения финансирования. Возглавляла юридическую службу группы компаний, осуществлявших
проекты по производству строительных и ремонтных работ на объектах энергетики.

11.05-12.35

Контролируемые иностранные компании и фактическое право на доход

Модератор: Рустем Ахметшин, старший партнер, «Пепеляев Групп»
Вопросы для обсуждения:
 КИКи и международные холдинги: вопросы взимания налога у источника и
переквалификации одних гражданско-правовых отношений в другие
 Новое в законе! Тест основной цели и ст.54.1 НК РФ, их влияние на определение
фактического права на доход
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Важно! Фактическое право на доход: новости и выводы из последней судебной практики
Критерии существенного присутствия в налоговом праве Нидерландов

Спикеры:
Рустем Ахметшин, старший партнер, «Пепеляев Групп»
Входит в ТОП-3 спикеров конгресса-2017 по результатам анкетирования!
Рустем занимается консультированием по вопросам налогообложения более 20 лет, неоднократно представлял
интересы клиентов в Конституционном Суде, Высшем арбитражном суде, Верховном Суде. В сфере
профессиональных интересов – международное налогообложение. В течение многих лет рекомендуется в числе
лучших налоговых юристов такими авторитетными справочниками как Legal 500, Chambers Europe, Chambers
Global, Tax Directors Handbook, Best Lawyers, Tax Controversy Leaders

Андрей Кириллов, старший юрист, «Пепеляев Групп»
Андрей занимается консультированием по вопросам гражданского законодательства и налогообложения более 15
лет. Ранее работал в Baker Tilly Русаудит и PwC. Член международной налоговой ассоциации IFA

Анастасия Смотрицкая, главный бухгалтер, «Артсана Рус» (Chicco)
Более 15 лет практики. Пять лет руководила департаментом бухучета и налогообложения в консалтинговой
компании, была главным бухгалтером сети фитнес клубов Gold’s Gym.

Елена Вахтинская, старший юрист, Юридическая фирма Buren (Нидерланды)
Окончила ГУ-ВШЭ, получила степень магистра права в области международного налогообложения (L.L.M) в
Университете Флориды (США). Кандидат юридических наук. Работала в России, США, Австрии, Голландии –
Уралсиб, EY в Москве и Нью-Йорке и др. Специализируется в вопросах международного налогообложения, а также
налогового и юридического структурирования совместных предприятий.

Сергей Леошко, руководитель налогового департамента, SCHNEIDER GROUP
Имеет более 15 лет опыта работы во внешнем консалтинге и внутреннем управлении налоговыми вопросами.
Ранее работал в качестве руководителя по налогообложению и в качестве налогового менеджера группы в EY,
British American Tobacco, Ab-InBev, IBS.

12.35-13.05

Кофе-пауза, время для нетворкинга

13.05-14.30

Регулирование сделок между взаимозависимыми лицами

Модератор: Мария Костенко, партнер, Baker McKenzie
Вопросы для обсуждения:





Новое в законе! Проект, определяющий процедуру заключения между ФНС России и
крупнейшим налогоплательщиком соглашения о ценообразовании по внешнеторговым
сделкам
Налоговые риски внутригрупповых займов
Важно! «Трехуровневая документация» по ТЦО. Практика представления компаниями
межстрановой отчетности (CbCR)

Спикеры:
Елисей Балта, заместитель начальника управления трансфертного ценообразования, ФНС
России
Илья Линьков, начальник отдела контроля трансфертного ценообразования, руководитель
направления налогового администрирования, «Ростелеком»
Служил в налоговых органах ФНС России. Занимался частной практикой в области досудебного урегулирования
налоговых споров. Специалист в области государственного управления, экономики и юриспруденции.

Алексей Кафтанников, руководитель департамента по налогам, ЧТПЗ
Ирина Мирошниченко, начальник управления налогов, «Газпром экспорт»
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Имеет 19-летний опты работы в области налогообложения и финансовой отчетности. Работала в «Бейкер Тилли
Русаудит», в «Стройтрансгаз» (строительная компания, выполняющая полный комплекс работ на
инфраструктурных проектах нефтегазовой отрасли). Отвечала за бухгалтерский, налоговый учет и налоговую
политику группы. Имеет финансовое и юридическое высшее образование, а также аттестат профессионального
аудитора.Через полтора года после создания управления налогов компания «Газпром экспорт» стала победителем
«Премии в сфере корпоративного налогообложения-2016» в номинации «Налоговый проект года»

14.30-15.30

Обед, время для нетворкинга

15.30-16.50

Практика налогового планирования в компании

Модератор: Виктор Калгин, директор, международное налоговое планирование, EY Россия
Вопросы для обсуждения:
 Важно! Как снизить риски по налогу у источника? Практические решения и примеры
структур (совместные предприятия, международные перевозки, «сквозной подход» и
подтверждение фактического права на доход)
 Какие тактические задачи стоят перед нами на данном этапе? Как теперь планировать
налоговую нагрузку?



Важно! Построение эффективной налоговой функции
Интерактивный блок. Мои ошибки и успехи. Личные рекомендации экспертов
участникам сессии и обмен советами

Спикеры:
Ирина Мирошниченко, начальник управления налогов, «Газпром экспорт»
Виктор Калгин, директор, международное налоговое планирование, EY Россия
Антон Торопцев, налоговый менеджер, «ТЕВА»
Имеет более 12 лет опыта управления налоговыми департаментами крупных компаний, выстраивания налоговых
функций, оспаривания сложных претензий налоговых органов. Работал в PwC, Бритиш Американ Тобакко,
возглавлял налоговые отделы в компаниях Nissan Motor Corporation и Аlibaba Group

Алексей Кафтанников, руководитель департамента по налогам, ЧТПЗ
16.50-17.10

Кофе-пауза, время для нетворкинга

17.10-18.40

Необоснованная налоговая выгода (ННВ): новый закон и его применение

Модератор: Евгений Тимофеев, партнер, Bryan Cave Leighton Paisner
Вопросы для обсуждения:








Новое в законе! Актуальные правила оценки обоснованности налоговой выгоды
(ст.54.1 НК РФ)
ННВ. Ретроспективное действие налоговых норм и изменения практики их применения
Тест на искажение сведений о фактах хозяйственной жизни или об объектах
налогообложения. Умышленное искажение или ошибка?
Обоснование деловой цели, доказательства реальности сделок и методы защиты от
налоговой переквалификации. Процедуры обоснования разумного выбора контрагента
Важно! «Снятие корпоративной вуали»: передача информации о бенефициарных
владельцах по запросу, перенос налоговой ответственности с компании на
контролирующие ее лица
Анализ актуальной судебной практики

Спикеры:
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Григорий Елистратов, руководитель службы налогообложения, банковских операций и
отчетности РСБУ, «Рено Россия»
Анастасия Смотрицкая, главный бухгалтер, «Артсана Рус» (Chicco)
Ольга Сумина, советник, PPF Real Estate Russia
Виктор Бациев, экс- председатель налогового состава ВАС РФ, руководитель правового
направления, «Культурно-образовательный проект «Поддержка»
Евгений Тимофеев, партнер, руководитель налоговой практики, Bryan Cave Leighton Paisner
18.40 Окончание конгресса. Шампанское, фуршет, неформальное общение
Организатор не несет ответственности за изменение состава докладчиков и времени их выступления, произошедшие
по независящим от организатора причинам
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