ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
1-ый день конференции, 16 ноября 2017 г.
09.00 – 10.00

Регистрация участников, утренний кофе

10.00 – 12.00

Ключевая сессия. Новое в ОЭСР и российская практика

Вопросы для обсуждения:


Правила BEPS: новые шаги к прозрачности



NEW! Подписание Россией Многостороннего соглашения в июне 2017 года. Суть MultiLateral Instrument (MLI) и его влияние на российские налоговые соглашения
Необходимые меры для применения MLI к двусторонним соглашениям
Тест основной цели (Principle Purpose Test PPT) и тест на ограничение льгот (Limitation of Benefits
Test LOB)
Изменения по дивидендам, льготы по группам недвижимости и др.



NEW! Белоруссия: как коллеги справляются со сложностями деофшоризации



Налоговое администрирование: сегодняшние реалии. Планы на автообмен: кто уже готов
сотрудничать с Россией?



Ответы на ваши вопросы!

Спикеры:
Дмитрий Вольвач, начальник управления стандартов и международного сотрудничества, ФНС
России
Рустам Вахитов, управляющий партнер, ITA (Нидерланды)
Один из лучших спикеров конференций 2015 и 2016 гг. по результатам анкетирования!
Занимается вопросами международного налогообложения более 15 лет. Специалист в области
международного налогообложения c опытом в консалтинговых компаниях в России, Нидерландах и
Люксембурге. Член российского и украинского отделений Международной налоговой ассоциации (IFA)

Ирина Быховская, партнер налоговой и юридической практики, EY
Павел Царев, управляющий партнер, «Бейкер Тилли Бел» (Республика Беларусь)
12.00 – 12.30

Кофе-пауза

12.30 – 14.15

Актуальная сессия. Трансграничные структуры и операции.
Развитие практики и новшества в подходах налоговых органов

Вопросы для обсуждения:


Фактический получатель дохода: под прицелом холдинговые и инвестиционные
компании
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Как провести реструктуризацию бизнеса, не вызывающую вопросов налоговых органов



Новости из Европы: 4 Директива ЕС о противодействии отмыванию денежных средств



Соглашения об избежании двойного налогообложения – новое в применении и
толковании



Ответы на ваши вопросы!

Спикеры:
Рустем Ахметшин, старший партнер, «Пепеляев Групп»
Один из лучших спикеров конференции 2016 г. 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

Софья Тараева, директор по налогам, Tele2 Russia
Один из лучших спикеров конференции 2016 г. по результатам анкетирования!
Занимается налогообложением более 12 лет, работала старшим менеджером департамента налогов
Deloitte, директором по отчетности и налогам холдинга «Профмедиа». Имеет высшее юридическое
образование и диплом по международной финансовой отчетности АССА.

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

Александр Соколов, глава московского представительства, Arendt & Medernach
Антон Торопцев, налоговый менеджер, Teva Pharmaceutical
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

14.15 – 15.15

Обед для участников конференции

15.15 – 17.15

Практическая сессия 1. Мы будем жить теперь по-новому:
возможности иностранных юрисдикций завтра

Вопросы для обсуждения:


Старый добрый Кипр: последние изменения, влияние на российских дочек



Что предлагают страны Бенилюкса?



Налоговое законодательство в Латвии. Как защитить информацию и собственность:
рекомендации европейского банка



Правовое регулирование и налогообложение ICO и операций с криптовалютой в
различных юрисдикциях



Российское налоговое резидентство - меняем или нет? Плюсы добровольного признания
иностранной компании налоговым резидентом РФ



Ответы на ваши вопросы!

Спикеры:
Надия Омельчук, региональный директор, Eurofast
Алена Малая, советник по налогам и праву, Eurofast
Рустам Вахитов, управляющий партнер, ITA (Нидерланды)
Дайнис Водолагин, старший налоговый консультант, ABLV Corporate Finance
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Ранее работал в Deloitte Latvia, Deloitte Luxembourg, специализируясь на международном налоговом
планировании. Проходил стажировку в различных адвокатских офисах в Риге, а также в Брюсселе

Людмила Меркулова, партнер, глава налоговой и валютной практики, Danilov & Konradi
LLP
Наталья Кордюкова, заместитель директора департамента международного налогового
планирования по юридическим вопросам, руководитель налоговой практики, Юридическая
фирма «КЛИФФ»
17.15 Фуршет, шампанское, неформальное общение. Окончание первого дня работы
конференции

2-ой день конференции, 17 ноября 2017 г.
09.00 – 09.30

Регистрация участников, утренний кофе

09.30-11.00

Недетские вопросы. Частные консультации для делегатов
конференции

Вы можете задать в частном порядке свой вопрос профессионалам в области международного
налогового планирования и получить бесплатную консультацию. Конфиденциально
Эксперты:
Рустам Вахитов, управляющий партнер, ITA (Нидерланды)
Занимается вопросами международного налогообложения более 15 лет. Специалист в области
международного налогообложения c опытом в консалтинговых компаниях в России, Нидерландах и
Люксембурге. Член российского и украинского отделений Международной налоговой ассоциации (IFA)

Сергей Калинин, советник, руководитель налоговой практики, Адвокатское бюро «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Сергей является постоянным членом российского отделения Международной налоговой ассоциации
(РОС-ИФА). Ранее занимал должность партнера налоговой практики в «Линии права», работал в
российской юридической фирме, международной юридической фирме, а также в компании Deloitte.

Евгений Коротких, директор по развитию бизнеса по налоговым продуктам, Consulco
Возглавляет налоговое направление группы Consulco в Москве. Евгений закончил Уральскую
государственную юридическую академию, а также Университет Маастрихта (Нидерланды) по
специальности «Международное и европейское налоговое право». Имеет более 10 лет опыта работы по
российскому и международному налоговому праву

Ирина Шамраева, налоговый менеджер, Consulco
Опыт ее работы в сфере налогообложения и права составляет более 12 лет. Ирина имеет диплом
экономиста со специализацией «Мировые экономические отношения ГУУ (Москва), а также диплом юриста
со специализацией в гражданском праве. Ирина занимается вопросами налогообложения и соблюдения
требований международного законодательства

Илья Штромвассер, адвокат, партнёр по налогообложению, International Tax GSL
Член Палаты налоговых консультантов РФ. Член Российского отделения Международной фискальной
Ассоциации (Рос-ИФА)

11.00 – 11.30

Кофе-пауза

11.30 – 13.00

Практическая сессия 2. КИК: игры закончились?
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Вопросы для обсуждения:


Законодательство в области контролируемых иностранных компаний (КИК) и первая
практика



HOT! Перспективы согласования валютного и налогового контроля



Реструктуризация российских активов с использованием иностранных компаний



Ответы на ваши вопросы!

Спикеры:
Екатерина Кузнецова, директор налоговой и юридической практики, EY
Более двенадцати лет опыта в реализации консультационных проектов в области налогообложения, в т.ч.
в области глобального управления налоговой и бухгалтерской функцией российских мультинациональных
корпораций, управления проектами по международному налогообложению и деофшоризации для
иностранных компаний, зарегистрированных в странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии.
Екатерина окончила Финансовую академию при Правительстве РФ,
бухгалтерского учета и аудита. Является держателем лицензии CPA

степень магистра в области

Сергей Калинин, советник, руководитель налоговой практики, Адвокатское бюро «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры»
13.00 – 14.00

Обед для участников конференции

14.00 – 15.20

Практическая сессия 3. Сделки между взаимозависимыми лицами:
что нового на практике

Вопросы для обсуждения:


Инициативы ОЭСР в рамках программы BEPS по вопросам ТЦО. Практика представления
компанией межстрановой отчетности (CbCR)



Автоматизация подготовки глобальной отчетности - передовой подход к решению
новых налоговых задач



Вопросы ТЦО в деле ПАО «Уралкалий»: о чем стоит задуматься налогоплательщикам



Ответы на ваши вопросы!

Спикеры:
Татьяна Воробьева, директор по налоговому администрированию, АФК «Система»
Окончила РЭУ им. Г.В. Плеханова по специальности «Налоги и налогообложение» и, позже, по
направлению «Юриспруденция». Занимается вопросами международного налогообложения, курирует
подготовку налоговой отчетности по контролируемым иностранным компаниям Группы, занимается
налоговым сопровождением сделок M&A и финансовых операций. Ранее работала в крупной
консультационной компании по направлению «Налоговое консультирование юридических лиц»

Сергей Сараев, партнер налоговой и юридической практики, EY
Любовь Старженецкая, старший юрист, руководитель практики оказания услуг в области
трансфертного ценообразования, Taxology
Практический опыт включает более 7 лет работы (KPMG Russia, PricewaterhouseCoopers Russia B.V.) в
области консультирования компаний по вопросам российского корпоративного и международного
налогообложения, вопросам трансфертного ценообразования, а также в области проведения налогового
аудита компаний. Кандидат юридических наук, тема диссертации – «Правовое регулирование
налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК): опыт зарубежных стран и России».
С 2010 г. является членом Международной налоговой ассоциации (IFA).

Юлия Кузина, главный эксперт налогового департамента по вопросам трансфертного
ценообразования, «Т Плюс»
15.20 – 15.50

Кофе-пауза
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15.50 – 17.40

Мастер-класс.

Необоснованная налоговая выгода: новый закон и

перспективы его применения
Тематика:


HOT! Существующие и новые правила оценки обоснованности налоговой выгоды,
поправки в НК РФ и актуальная судебная практика



NEW! В рамках каких процедур теперь может происходить установление обстоятельств,
свидетельствующих о неправомерности уменьшения суммы налогов?



Обоснование основной деловой цели, доказательства реальности сделок и методы
защиты от налоговой переквалификации



«Снятие корпоративной вуали»: передача информации о бенефициарных владельцах по
запросу, взыскание налоговой задолженности с собственников и наемных руководителей



Подходы налоговых органов в борьбе с эрозией налоговой базы в трансграничных
операциях



Ответы на ваши вопросы!

Спикер:
Денис Щекин, управляющий партнер, «Щекин и партнеры»
Один из лучших спикеров конференции 2016 г. по результатам анкетирования!
По данным ведущих международных изданий, таких как The Legal 500, Tax Directors Handbook, Chambers
Europe, The European Legal Experts, The Best Lawyers, Денис входит в двадцатку самых известных
экспертов в сфере налогового права

Специальный гость:
Александр Бражник, начальник отдела налогового администрирования, «Ростелеком»
Основная задача - защита интересов компании в процессе проведения налоговых проверок и
обжалование их результатов, как в вышестоящих налоговых органах, так и в судах арбитражной системы
РФ. Член Комитета по налоговой политике РСПП

17.40

Окончание конференции

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