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    ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

09:00-10:00  Регистрация участников, утренний кофе 

10:00-11:30 Сессия 1. Глобальные изменения в международном 
налогообложении: отвечаем на вызовы существующей 
реальности 

Модератор: Дмитрий Кириллов, советник практики налогового и таможенного права, 
Lidings 

Вопросы для обсуждения: 
 Важно! Валютное регулирование и валютные риски: новое в законодательстве и 

правоприменении 
 Налоговая амнистия-2022: что получается на практике? 
 Перспективы развития международного автоматического обмена финансовой информации по 

стандарту CRS и FATCA 
 Когда возобновится имплементация общемировых правил налогообложения в 

российское законодательство и как подготовиться? Перспективы введения налога 
на цифровые услуги 

Спикеры: 
Дмитрий Кириллов, советник практики налогового и таможенного права, Lidings 
Валентин Моисеев, адвокат, партнер, руководитель налоговой практики, АБ «Андрей 
Городисский и Партнеры» 
Стаж по специальности – более 17 лет. Кандидат юридических наук, член Адвокатской палаты г. 
Москвы с 2009 года. Отмечен рейтингами The Best Lawyers и The Legal 500 
Сергей Линеенко, начальник управления международного комплаенса, «Газпромбанк» 
Вошел в ТОП-3 спикеров Конференции 2021 года по результатам анкетирования! 
C октября 2021 года работает в банке, по линии автоматического обмена финансовой информацией и 
FATCA. До этого более 8 лет работал в центральном аппарате ФНС, последние 5 лет – в должности 
заместителя начальника отдела международного автоматического обмена информацией управления 
международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России 
Карина Пономарева, д.ю.н., доцент, профессор департамента публичного права НИУ 
ВШЭ, ведущий научный сотрудник, НИФИ Минфина России 

11:40-12:00  Перерыв на кофе, время для нетворкинга 

12:00-13:50 Сессия 2. Проблемы реструктуризации международной группы: 
как сохранить бизнес без налоговых потерь 

Модератор: Рустем Ахметшин, к.ю.н., старший партнер, «Пепеляев Групп» 
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Вопросы для обсуждения: 
 Важно! Продажа российских активов, передача бизнеса российским 

бенефициарам, переход на дистанционную работу за рубежом – типовые ситуации 
и области риска в 2022 году 

 Адаптация системы управления налоговыми рисками к новой реальности 
 Как применяются и контролируются льготы по СИДН в 2022 году 
 NEW! Налоговые риски в процессе групповых преобразований. Дело ТД 

«Перекресток» как угроза изменения любых групповых структур 

Спикеры: 
Анастасия Смотрицкая, заместитель начальника управления трансфертного 
ценообразования, ФНС России 
Рустем Ахметшин, к.ю.н., старший партнер, «Пепеляев Групп» 
Вошел в ТОП-3 спикеров Конференции 2020 и 2021 года по результатам анкетирования! 
Рустем занимается консультированием по вопросам налогообложения более 25 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 

Илья Болотнов, партнер, «Пепеляев Групп» 
Более 20 лет консультирует российских и иностранных клиентов по вопросам инвестиций в России, 
сделок слияний и поглощений, коммерческого и договорного права, а также антимонопольного 
регулирования (в том числе при приобретении активов, реструктуризации, создании совместных 
предприятий, комплексном структурировании договорных отношений в России) 
Ирина Мирошниченко, начальник управления налогов, «Газпром экспорт» 
Вошла в ТОП-3 спикеров Конференции 2021 года по результатам анкетирования! 
Более 20 лет работает 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 

13:50-14:50  Обед для участников Конференции 

14:50-16:30 Сессия 3. Особенности налогообложения в группе компаний, 
новые риски и возможности 

Вопросы для обсуждения: 
 Важно! Налоговый контроль трансграничных операций: что нового и почему не 

надо расслабляться 
 NEW! Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК): поправки, 

новации и практика применения 
 Структурирование бизнеса и сделок в новых условиях: возможности, 

предоставленные законодателем, и риски переквалификаций по ст. 54.1 НК РФ 

Спикеры: 
Любовь Старженецкая, руководитель практики ТЦО и международного 
налогообложения, Taxology 
Сергей Лавров, начальник управления налоговой экспертизы налогового департамента, 
«Норильский никель» 
Галина Акчурина, партнер департамента налогового и юридического 
консультирования, Kept 
Евгений Тимофеев, управляющий партнер, «Тимофеев, Гусев и партнеры» 

16:30-16:45  Перерыв на кофе 



3         

115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., д. 11, БЦ «Полларс», офис Б-503  | Тел.: +7 (495) 995 80 04  | intax-conf.ru  

16:45-18:00 Сессия 4. К другим берегам: практика международного 
налогового планирования 

Вопросы для обсуждения: 
 О налоговой эффективности международных структур в действующих 

обстоятельствах: а что в Европе? 
 Перенос бизнеса в Турцию: на что обратить внимание: 

- интеграционные процессы между Турцией и РФ, реакция ЕС и США; 
- порядок открытия компании в Турции и механизмы контроля. 

 Важно! Что не следует делать при работе в ОАЭ, Китае, Гонконге, Казахстане 

Спикеры: 
Рустам Вахитов, со-основатель, Академия BEPS 
Алан Тухватуллин, руководитель проектов департамента бухгалтерского, налогового и 
правового консалтинга, FinExpertiza 
Более 10 лет практики в области правового и налогового консалтинга. В аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza отвечает за международные корпоративные и налоговые проекты. Спикер Skolkovo, 
приглашенный лектор университета Иннополис 
Эдуард Савуляк, директор московского офиса, Tax Global Consulting 
С 2003 года специализируется на проблематике международного налогового и корпоративного 
планирования, M&A-сделок и привлечения финансирования, а также личного налогового 
планирования и инвестиционного гражданства. Автор и ведущий обучающих программ по указанным 
темам. Публицист, автор более 2,5 тысяч статей в профессиональных изданиях. 
Сергей Линеенко, начальник управления международного комплаенса, «Газпромбанк» 
18:00  Фуршет, шампанское, нетворкинг. Окончание Конференции 

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


