
                                                 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«Болевые точки» налогообложения юридических лиц в 2016г. 

18 марта 2016 г. 

СПИКЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

 

 Спикер 
Тема 

выступления 
Рассматриваемые вопросы 

 

Круглова Евгения 

Анатольевна  

Заместитель 

руководителя УФНС 

по г. Москве, 

государственный 

советник Российской 

Федерации 2 класса 

Законодательные 

новеллы налоговой 

системы. Ключевые 

аспекты тенденций 

налогового 

администрирования 

 

 

1.Основные проблемы в налогообложении 

за 2015г. 

2.Актуальные вопросы налогового 

администрирования юридических лиц в 

2016г. 

3.Особенности порядка 

администрирования налогов в отношении 

крупнейших налогоплательщиков. 

4.Особенности косвенного 

налогообложения в 2016 г. 

5.Новшества налогового законодательства 

по НДПИ. 

6.Особенности имущественного 

налогообложения юридических лиц. 

 

Новоселов 

Константин 

Викторович 

Заместитель 

начальника 

контрольного 

управления, 

Государственный 

советник Российской 

Федерации 2 класса, 

к. э. н. 

Правила, методы и 

организация 

контрольной 

работы в 2016 г. 

 

 

1. Основные изменения по налогу на 

прибыль в 2016 году:  

1.1. Отчетность по налогу на прибыль; 

1.2. Налоговый учет амортизируемого 

имущества; 

1.3.Беспроцентные и процентные займы; 

1.4. Учет процентов по долговым 

обязательствам. 

2. Основные направления контрольной 

работы налоговых органов в 2016 году.  

 

 

Овчар Олег 

Валентинович 

Начальник правового 

управления, 

Государственный 

советник Российской 

Федерации 2 класса 

Практика 

рассмотрения 

налоговых споров. 

1.Досудебное урегулирование налоговых 

споров. 

2.Новое в формировании доказательной 

базы в рамках контрольных мероприятий. 

 

 

Евсеев Артем 

Анатольевич 

Заместитель директора 

по правовым вопросам 

компании КЕ&П 

 

Правовая защита 

налогоплательщико

в в 2016г. 

 

1.Правоприменительная практика 

оспаривания результатов контрольной 

работы. 

2.Актуальные формы и методы 

оспаривания действий налоговых органов. 

3.Проблемные вопросы «электронного 

НДС» в схемах налоговой оптимизации.  

4.Правомерность применения налоговых 

вычетов по НДС. 

5.Риск признания необоснованной 

налоговой выгоды. 



 

Зарипов Вадим 

Маратович 

Руководитель 

аналитической службы 

юридической компании 

«Пепеляев Групп», 

заместитель главного 

редактора журнала 

«Налоговед». 

 

Переход к 

налогообложению и 

налоговому 

контролю группы 

компаний 

 

 

1.Специальные инструменты 

налогообложения группы. 

2. Взаимозависимость лиц: нужно ли 

скрывать родство? 

3. Закон сохранения налога в группе 

компаний. 

4. Принцип справедливого распределения 

облагаемой экономической выгоды между 

участниками группы. 

5. Возможно ли перераспределение 

расходов внутри группы? 

6. Дробление бизнеса: схема или нет? 

7. Кто должен отвечать за «фирму-

однодневку»? 

8. Алгоритм ценового контроля 

неконтролируемых сделок. 

9. Возможна ли групповая ответственность 

за недоимки? 

 

Саськов Владимир 

Александрович 
Консалтинговая 

компания ICG. 

Партнер. 

Минимизация 

фискальных рисков 

1.Критерии проведения выездных 

налоговых проверок: управление рисками 

проведения контрольных мероприятий. 

 

 

Место проведения:  

г .  М о с к в а ,  ул. Мясницкая, д. 20,  Зал. №311 

Н И У  «В ы с ш а я  ш к о л а  э к о н о м и к и »  

Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости 

 

Все участники семинара получат сертификат НИУ ВШЭ «Об участии в семинаре». 

Модератор семинара: Школьная Татьяна Борисовна – Зам .директора ИНМиЭН НИУ ВШЭ 

Подробную информацию можно узнать по телефону: (495) 771-32-48, менеджер – Сафонова Элла,  

e-mail: nalog.hse.safonova@gmail.com 


