ФОРУМ «Налоговое давление на бизнес:
средства стабилизации»

5 февраля 2015 года
гостиница «Урал»

ПРОГРАММА*
Модератор форума - Михаил ГОРОДИЛОВ, директор департамента экономических,
финансовых и бухгалтерских экспертиз Пермской торгово-промышленной палаты, д.э.н.
Время
13-00

Тема

Докладчик

Открытие форума

Блок 1. Налоговая политика государства на ближайшую перспективу
13-10
Текущая экономическая ситуация в России и за
Игорь ВАГИЗОВ
рубежом: анализ и тенденции
управляющий директор инвестиционной
компании «Инвестлэнд»
13-35
Кризис 2009 года: влияние на бюджетную и
Татьяна МИРОЛЮБОВА
налоговую систему. Извлеченные уроки и решения декан экономического факультета Пермского
на перспективу.
государственного национального
исследовательского университета, д.э.н.,
профессор
14-00
Основные налоговые новации 2014 года: краткий
Александр ШИЛОВ
обзор принципиальных изменений
Директор ООО «Юридическая компания
законодательства. «Что год грядущий нам
«Профессионал», член Палаты налоговых
готовит?»
консультантов Пермского края
14-25
Налоговый маневр в нефтяной отрасли: влияние на Екатерина ЖУРАВЛЕВА
бизнес и общество
начальник управления контроля качества и
развития сервиса ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»
14-50
Законодательные нововведения по учету,
Наталия БОНДАРЧУК
отчетности и аудиту
директор ЗАО «Аудит Приват Сервис»
Блок 2. Недобросовестность налогоплательщика – новый виток развития
практики проведения налоговых проверок
15-15
Критерии добросовестности налогоплательщика.
Геннадий САНДЫРЕВ
Риск-ориентированный подход
руководитель Группы компаний «Налоги
и право», председатель Палаты налоговых
консультантов Пермского края, к.ю.н.
15-40
Банк в системе налогового контроля: партнер
Александр ВОРОНЦОВ
бизнеса или еще один контролер? Практика
Генеральный директор, Председатель Правления
применения законодательства (115-ФЗ и др.)
ОАО АКБ «Проинвестбанк»
16-00
Кофе-брейк
16-30
Экспертизы и допросы в ходе налогового контроля: Егор ЧУРИН
что нужно знать предпринимателю?
генеральный директор
Процессуальный аспект.
ООО «Инвест-аудит»
17-00
Содержательный анализ актов налоговых проверок Наталья СОКОЛОВСКАЯ
и решений налоговых органов: на что обратить
главный бухгалтер-эксперт Пермской ТПП,
внимание? Правильно формируем аргументацию,
налоговый консультант
выстраиваем логику возражений.
Блок 3. Судебная практика по делам, связанным с недобросовестностью налогоплательщика:
тренды и перспективы
17-30
Влияние реформы гражданского законодательства
Олег ГОЛЕНЕЦКИХ
на налоговые отношения: новые правила и риски.
директор юридического департамента Пермской
Перспективы решения проблемы необоснованной
ТПП, судья Третейского суда при Пермской ТПП
переквалификации гражданско-правовых сделок в
налоговых целях
18-00
Экономическая экспертиза обоснованности
Михаил ГОРОДИЛОВ
расходов: новый подход к защите
директор департамента экономических,
налогоплательщика
финансовых и бухгалтерских экспертиз Пермской
ТПП, д.э.н.
18-30
Дискуссия, закрытие форума

*Программа уточняется, возможны изменения.
Подробности можно уточнить:
(342) 235-78-48
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