ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
1-ый день, 30 мая 2013 г.
09.30 – 10.00 Регистрация, утренний кофе
10.00 - 11.15 Открывающая сессия. Государственная политика в области налогового
администрирования.
Модератор: Андрей Шпак, партнер, Ernst & Young
Основные изменения в налоговом администрировании налогоплательщиков и практика
применения расширенного информационного взаимодействия («горизонтального
мониторинга») в Российской Федерации
Елена Суворова, начальник управления по досудебному урегулированию, Федеральная
налоговая служба
Соглашение о «горизонтальном мониторинге»: опыт компании Северсталь
Ольга Ваганова, начальник налогового управления, Северсталь
11.15 – 12.00 Перерыв на кофе
12.00 – 14.15 Практическая сессия. Трансфертное ценообразование. Первые итоги.
Модератор: Светлана Стройкова, партнер, PwC
Последние законодательные изменения и требования по трансфертному ценообразованию
Анна Сухова, заместитель начальника управления трансфертного ценообразования и
международного сотрудничества, Федеральная налоговая служба
Практические аспекты документирования контролируемых сделок
Светлана Стройкова, партнер, PwC
Управление рисками трансфертного ценообразования в группе компаний: истории
российского успеха
Яна Рогозина, менеджер по налогообложению, Актавис
ОЭСР и Россия: пять основных отличий правил трансфертного ценообразования
Стивен Коудрон, партнер, Ernst & Young
14.15 – 15.30 Обед для участников конгресса
15.30 – 17.30 Специальная сессия. Время новых налоговых стратегий.

Модератор: Евгения Ветер, партнер, Ernst & Young
Ключевой доклад: прямое включение из Франции
Документ ОЭСР «Размывание налоговой базы и вывод прибыли из-под
налогообложения»: изменятся ли приоритеты контролирующих органов?
Паскаль Сен-Аман, директор Центра налоговой политики и администрации, ОЭСР
Практическое значение отчета ОЭСР "О размывании налоговой базы и выводе прибыли
из-под налогообложения" для российских компаний: почему это важно?"
Евгения Ветер, партнер, Ernst & Young
«Концепция «бенефициарного собственника» в свете дискуссии в ОЭСР»
Вера Борисова, директор по налоговым вопросам, Hewlett Packard
17.30 Окончание первого дня конгресса. Кофе, неформальное общение.
2-ой день конгресса, 31 мая 2013 г.
09.30 – 10.00 Регистрация, утренний кофе
10.00 – 11.15 Практическая сессия. Налоговые аспекты финансирования.
Проектное финансирование: как обеспечить налоговую эффективность
Мария Семенова, независимый эксперт
Внутригрупповое финансирование: перераспределяем средства на рыночных условиях
Арсений Сеидов, партнер, Baker & McKenzie
11.15 – 11.45 Перерыв на кофе
11.45 - 13.30 Практическая сессия. Досудебное и судебное урегулирование
налоговых споров.
Досудебное урегулирование налоговых споров: секреты успешного взаимодействия с
налоговыми органами
Андрей Бесфамильный, начальник отдела анализа и сопровождения налоговых
проверок, Вымпелком
Елена Суворова, начальник управления по досудебному урегулированию, Федеральная
налоговая служба
Судебные решения, которые изменили правоприменительную практику (обзор судебной
практики)
Евгений Тимофеев, партнер, Goltsblat BLP
13.30 – 14.30 Обед для участников конгресса

14.30 – 16.30 Круглые столы: актуальные вопросы налогообложения.
Налогообложение компаний
Налогообложение компаний
нефтегазового сектора
потребительского сектора
Налоговый учет расходов на освоение
природных ресурсов: на что обратить
внимание
Игорь Смирнов, директор, Deloitte
Российская компания с международными
амбициями: готовность к переменам
Михаил Филинов, партнер, PwC
Инвестиции в зарубежные активы:
налоговые аспекты (на примере инвестиций
в США)
Сергей Герасимов, партнер, Althaus
Consulting

Актуальные вопросы налогообложения
компаний потребительского сектора:
вычет управленческих услуг, снижение
«эффективной ставки» налога на прибыль,
вычет НДС по транспортным услугам,
оптимизация вычета НДС и пр.
Андрей Шпак, партнер, Ernst & Young
Налогообложение премий поставщикам:
изменилась ли оценка риска?
Евгений Тимофеев, партнер, Goltsblat
BLP
Владимир Донченко, налоговый
менеджер, Efes Rus

16.30 Завершение работы конгресса. Кофе, неформальное общение.
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