ПРОГРАММА КОНГРЕССА
1-ый день, 26 мая 2016 г.
09.30-10.00

Регистрация участников, утренний кофе

10.00-12.00

Ключевая сессия. Тенденции развития законодательства в области
налогообложения и взаимодействие с регулирующими органами РФ

Модератор: Михаил Орлов, руководитель групп корпоративного налогообложения и
разрешения налоговых споров, партнер департамента налогового и юридического
консультирования, КПМГ в России и СНГ
Вопросы для обсуждения:
 Основные направления налоговой политики на 2016 год
 NEW! Законопроект о раскрытии юридическими лицами информации о своих
бенефициарных владельцах
 BEPS: имплементация в законодательство РФ
 Актуальные проблемы уголовной ответственности за совершение налоговых
преступлений
 Стабильность налоговых правоотношений как необходимое условие развития
предпринимательства в России
 Изменение подходов к толкованию норм налогового законодательства в условиях
экономического кризиса.
 Ответственность государства за изменения собственных подходов к порядку исчисления и
уплаты налогов. Распространение таких изменений на прошлые налоговые периоды.

 Налоговый контроль цен. Практика применения положений Раздела V.1 НК РФ
Дискуссионный клуб.
Вопросы и ответы, предложения, отклики, обсуждения. Готовьте свой вопрос!
Участие принимают:
Михаил Орлов, руководитель групп корпоративного налогообложения и разрешения налоговых
споров, партнер департамента налогового и юридического консультирования, КПМГ в России
и СНГ
Председатель экспертного совета по налоговому и таможенному законодательству Государственной Думы РФ,
общественный омбудсмен по налогам при Уполномоченном по защите прав предпринимателей при Президенте РФ.
Юридический опыт работы Михаила составляет 23 года

Георгий Смирнов, старший инспектор отдела методического обеспечения информационнометодического управления Главного организационно-инспекторского управления,
Следственный Комитет РФ
Галина Акчурина, партнер ФБК, руководитель практики налоговых споров, «ФБК Право»
Леонид Петров, заместитель начальника отдела методологии проверок и анализа отчетности
Управления трансфертного ценообразования, ФНС России
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12.00-12.30

Перерыв на кофе

12.30-14.30

Дискуссионная сессия.
Налоговое планирование сегодня: новые вызовы для финансистов

Модератор: Нина Гулис, партнер, корпоративное налогообложение, КПМГ в России и СНГ
Вопросы для обсуждения:
 Пересмотр налоговых стратегий в российских компаниях: действующие инструменты
оптимизации налогообложения
 Big Data: новая эра налогового планирования и контроля
 Налоговые аспекты создания объектов инфраструктуры частным инвестором:
проблематика и пути решения
 Блиц-опрос.
 Выявление налоговых рисков и резервов.
 Особенности корпоративного структурирования бизнеса с учетом «антиофшорного»
регулирования.
Участие принимают:
Михаил Булушев, финансовый директор, «Снежная королева»
Имеет более чем 20-летний опыт работы в области финансов и управления, включая бюджетирование и
финансовое планирование, бухгалтерский и управленческий учет, управление рисками, разработку юридической
структуры группы компаний. Работает в ГК «Снежная Королева» с 2008 г. в должности CFO, ранее был
финансовым директором в компании «Автомир». Преподает в Международной школе бизнеса при Финансовом
университете при Правительстве РФ

Андрей Вакар, налоговый менеджер, IKEA Group
Нина Гулис, партнер, корпоративное налогообложение, КПМГ в России и СНГ
Является членом ассоциации аттестованных бухгалтеров Великобритании (FССА). Работает в Департаменте
налогового и юридического консультирования КПМГ с 2002 года и руководит проектами: по идентификации
налоговых резервов, и реализации налоговых активов; по подготовке защитного файла в отношении
внутригрупповых услуг и структуры финансирования; налоговое сопровождение реструктуризации холдинговой /
финансовой / операционной структуры российского/иностранного бизнеса; применение правил по КИК и др.

Анна Романова, начальник управления налогового планирования и анализа, «Полиметалл»
Сергей Лавров, начальник управления налоговой экспертизы налогового департамента,
«Норильский никель»
Один из лучших спикеров Налогового конгресса-2015 по результатам анкетирования!
Работал на различных должностях в налоговых службах ОАО «ТНК», ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» в 2002-2013
годах, был заместителем начальника управления методологии трансфертного ценообразования налогового
департамента ОАО «НК «Роснефть»

14.30-15.30

Обед для участников Конгресса

15.30-17.30

Практическая сессия.
Регулирование сделок между взаимозависимыми лицами

Вопросы для обсуждения:
 NEW! Налоговые последствия финансирования операций и сделок в группах компаний
(холдингах). Риски осуществления трансграничных платежей
 Особенности налогообложения внутригрупповых расходов
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ВАЖНО! Ценовой контроль НЕконтролируемых сделок: как развивается практика
Дискуссия. Переходим к групповому налогообложению? Новая философия налогового
контроля

Участие принимают:
Ольга Сумина, руководитель отдела корпоративной и налоговой практики, «Эльдорадо»
Работала в Комитете РФ по финансовому мониторингу, в Межрегиональной инспекции ФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам (№ 1). Налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов, адвокат
Московской областной коллегии адвокатов

Арсений Сеидов, партнер, Baker & McKenzie
Более 15 лет занимается юридической практикой. Является участником Международной фискальной ассоциации.
Окончил МГИМО и Нью-йоркский университет (степень магистра права в области международного
налогообложения). Кандидат юридических наук

Вадим Зарипов, руководитель аналитической службы, «Пепеляев Групп»
17.30 Окончание первого дня конгресса. Шампанское, фуршет, неформальное общение

2-ой день конгресса, 27 мая 2016 г.
09.30-10.00

Регистрация участников, утренний кофе

10.00-12.00

Интерактивная сессия. Контролируемые иностранные компании и
информация о бенефициарных владельцах

Модератор: Мария Кукла, партнер, FTL Advisers
Вопросы для обсуждения:
 Контролируемые иностранные компании (КИК): эволюция
 нормы о КИК: первые итоги для бизнеса и основные тренды в реструктуризации
бизнеса;
 закон о добровольном декларировании активов («амнистия капитала») – выход или
ловушка?
 Способы определения прибыли и освобождение прибыли КИК от налогообложения в РФ:
«подводные камни» и некоторые методологические решения
 ВАЖНО! Круглый стол.
 Международный обмен налоговой информацией. Суть правил автоматического и
инициативного обмена. Реестры бенефициаров компаний.
 Явные и скрытые угрозы для российских владельцев инофирм. Возможные решения.
 Риски применения налога у источника, переквалификация договоров займа от
нерезидентов
Участие принимают:
Дмитрий Вольвач, начальник Управления стандартов и международного сотрудничества,
ФНС России
Ирина Мирошниченко, начальник управления налогов, «Газпром экспорт»
Один из лучших спикеров Налогового конгресса-2014 по результатам анкетирования!
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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 и диплом по международной финансовой отчетности АССА

Наталья Кузовая, начальник отдела налогового планирования управления
консолидированной отчетности и аудита, ХК «Интеррос»
Более 5 лет проработала в налоговых органах РФ (управление международных налоговых отношений).
Занималась вопросами международного налогообложения в компании «ПрайсвотерхаусКуперс» в Москве,
восемь лет была заместителем начальника управления налогового планирования в ОАО «ГМК «Норильский
никель».

Мария Кукла, партнер, FTL Advisers
С 2002 по 2005 гг. возглавляла юридический отдел строительной группы компаний. Затем работала в крупной
российской консалтинговой компании, специализируясь на вопросах реструктуризации бизнеса и
международного налогового планирования. Была директором по корпоративному развитию компании,
осуществляющей геологоразведку в зарубежных юрисдикциях, возглавляла юридическую службу крупного
деревообрабатывающего холдинга.

Михаил Соболев, ведущий налоговый консультант на рынке СНГ, партнер, Consulco
International
Один из лучших спикеров Налогового конгресса-2015 по результатам анкетирования!
Более 20 лет практики, более 100 публикаций по вопросам международного налогообложения и корпоративного
структурирования. Около 600 серьезных проектов корпоративного структурирования в России и за рубежом

12.00-12.30

Перерыв на кофе

12.30-14.00

Судебная сессия.
Налоговые проверки и судебные решения по налоговым спорам

Вопросы для обсуждения:
 Важные решения судов в 2015-2016 гг. Рекомендации по снижению рисков
 Правила «недостаточной капитализации» в действии: актуальные тренды
 Эффективное сопровождение налоговых проверок
Участие принимают:
Андрей Зуйков, член Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового
законодательства и правоприменительной практики, управляющий партнер, Юридическая
компания «Архитектура права»
Кирилл Петров, партнер, ЮК «Шаповалов Петров»
Имеет большой опыт в области налогового консультирования (более 12 лет), представления интересов в судах по
налоговым спорам, сопровождения M&A сделок, проведения Due Diligence крупных компаний. Ранее занимал
различные позиции в компаниях PricewaterhouseCoopers, ОАО ТНК-BP Менеджмент (Роснефть – на сегодняшний
день), а также в течение более чем 2-х лет руководил налоговой функцией Группы En+

Сергей Качков, руководитель направления по налоговым спорам, Теле2 – Россия
Один из лучших спикеров Налогового конгресса-2015 по результатам анкетирования!
Ранее занимался защитой интересов налоговой инспекции по всему спектру фискальных вопросов. И уже более 12
лет работает в интересах компаний - занимается сопровождением налоговых проверок, защитой в судах (по
налоговым делам).

14.00-15.00

Обед для участников конгресса
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15.00-17.30

Специальная сессия.
Полицейские проверки и досудебное производство: что важно знать

Вопросы для обсуждения:
 Нормативные акты, которыми руководствуются сотрудники полиции при проведении
проверок
 ВАЖНО! Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в ходе полицейской
проверки - обследование помещений, опрос
 NEW! Возбуждение уголовного дела. Следственные действия. Примеры из практики
адвокатов
Участие принимают:
Сергей Романов, управляющий партнер, Адвокатское бюро «Романов и партнеры»
Окончил Оренбургский государственный университет, юридический факультет. Прошел несколько программ
повышения квалификации в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (налоги, аудит, МСФО), а
также в Университете Сан-Хосе (США) и Школе права Линкольна (США). Член Палаты налоговых
консультантов. Регулярно принимает участие в качестве приглашенного эксперта в заседаниях Комитета по
экономической безопасности бизнеса Ассоциации менеджеров России.

Марина Барабанова, адвокат, МКА «Князев и партнёры»
Матвей Протасов, партнер, Адвокатское бюро «Романов и партнеры»
Опыт работы по уголовно-правовой специальности - с 2009 г., специализируется на защите физических и
юридических лиц по уголовным делам экономической и налоговой направленности. Ранее работал в департаменте
защиты бизнеса НО МКА «Князев и партнеры», а также в следственном отделе СК при Прокуратуре РФ в
должности следователя. Эксперт Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» при
Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, эксперт проекта «Комфортная правовая
среда» либеральной платформы партии «Единая Россия».

17.30 Окончание конгресса
Организатор не несет ответственности за изменение состава докладчиков и времени их выступления,
произошедшие по независящим от организатора причинам

| 115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., д. 11, БЦ «Полларс», офис Б-504 | Тел.: +7 (495) 995 80 04 | Факс: +7 (495) 785 22 05 | www.taxcongress.ru |

