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Уникальность конференции
Самое важное мероприятие для тех, кто хочет быть в курсе всех 
нововведений законодательства по налогам и ключевых тендеций в сфере 
налогового учета, а также актуальной практики компаний.

Количество участников: 100—140

50%
Финансовые директора,

главные бухгалтера

11%
Генеральные директора,

собственники бизнеса

АУДИТОРИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ

39%
Бухгалтера,
руководители департаментов
налогового планирования,
налоговые менеджеры

*Данные за 2016-2021 года
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРОШЛОГО ГОДА

10:00–10:40   Расходы по налогу на прибыль. Типичные претензии налоговиков
    Дмитрий Ряховский, д.э.н, руководитель Департамента «Налогов 

и налогового администрирования» Финансового университета при 
Правительстве РФ, профессор Института экономики и антикризисного 
управления, партнер по налоговой практике юридической фирмы 
ООО «Легикон-Право»

10:40–11:20   как обезопасить работу группы компаний. внутригрупповые услуги 
и финансирование

    Нина Гулис, партнер, налоговое и юридическое консультирование, 
корпоративное налогообложение КПМГ в СНГ

11:20–12:00   Льготы для компаний малого и среднего бизнеса в 2022 году.  
Попадание в реестр МсП. Подтверждение и защита права на льготу

  Андрей БеЛик, партнер юридической группы SB Tax Team

12:30–13:10   Права налоговых органов при защите интересов бюджета.  
Блокировка счетов, арест имущества, субсидиарная 
ответственность и т. д.

   вячеслав косоРуков, начальник отдела налоговой экспертизы IBS

13:10–13:50   как работать с минимальным налоговым риском. как организовать 
работу бухгалтерии.  
как проверять контрагентов.  как оформлять первичку

    Наталья ФиШ, руководитель судебной налоговой практики Московской 
коллегии адвокатов «ГРАД»

13:50–14:30   как грамотно отвечать на запросы документов и информации 
от налоговых органов и отвечать ли вообще

  игорь сиМоНов, адвокат МКА «Князев и партнеры»

15:30–16:10   общение с банками о поводу требований антиотмывочного 
законодательства.  
как решить возникающие проблемы и грамотно ответить на 
вопросы банкиров

    владимир еФРеМов, адвокат, партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру»

16:10–16:50   как защитить бухгалтера компании от обвинений в налоговых 
преступлениях.  
внутренние документы компании. Поведение самого бухгалтера.  
как защитить личное имущество бухгалтера от взысканий

   владимир сТАРиНский, председатель коллегии адвокатов 
«Старинский и партнеры»

16:50–17:30   способы не доводить дело о налоговых преступлениях до 
приговора. спор по поводу размера доначислений. Доказательства 
отсутствия умысла. Признание вины и погашение недоимки

    владимир киТсиНГ, управляющий партнер АБ «Китсинг и партнеры», 
адвокат в сфере налоговых и экономических преступлений

ПеРвЫй ДеНь. 
 коНкРеТНЫе БухГАЛТеРские ПРоБЛеМЫ.  
оПЫТ ПРАкТиков и коНсуЛьТАНТов
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ПРОШЛОГО ГОДА 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

10:00–10:40   обзор важнейших налоговых решений конституционного 
и верховного судов 2021 года, которые пригодятся в 
работе бухгалтерии

  Алексей АРТЮх, партнер юридической компании TAXOLOGY
10:40–11:20   Практика применения письма ФНс по статье 54.1 Нк.  

как защищаться от налоговых претензий 
и минимизировать потери

    Юрий воРоБьев, партнер юридической компании 
«ПЕПЕЛЯВ Групп»

11:20–12:00   Нарушения процедуры налоговой проверки.  
когда на них эффективно ссылаться для защиты.  
куда и как жаловаться на нарушителей: прокуратура, 
вышестоящий орган, ФНс

12:30–13:10   Дробление бизнеса. Претензии в ходе налоговых 
проверок и защита

  екатерина БоЛДиНовА, партнер Five Stones Consulting
13:10–13:50   Новое в международном налоообложении и соиДН.  

Что теперь нужно учитывать компаниям. Практика 2021
  Алексей НесТеРеНко, партнер EY
13:50–14:30   Трансферное ценообразование. как обосновать цены 

по контролируемым сделкам и как защитить цены по 
неконтролируемым

   Алексей соБЧук, директор группы ТЦО «Делойте»
15:30–16:10   Деловая цель сделки. Почему она важна и как ее 

задокументировать.  Примеры
    Мария ПоЛяк, адвокат, заместитель председателя 

Президиума Коллегии адвокатов «Грибаков,  Поляк 
и партнеры»

16:10–16:50   Поведение руководства компании и персонала в ходе 
налоговой проверки. Допросы. как снизить риск 
доначислений

  Дмитрий ШуБиН, адвокат «Адвокатская фирма “Юстина”»

10:00–10:40   Темпы внедрения электронного документооборота
    Роман Чубаров, начальник отдела методологии применения электронной подписи 

и хранения электронных документов хозяйствующими субъектами Управление 
электронного документооборота ФНС России

10:40–11:20   Новшества в налоговых проверках и администрировании налогов

11:20–12:00   Новый подход ФНс к практике применения положений статьи 54.1  
налоговыми органами. Налоговая реконструкция. Должная осмотрительность

    константин НовосеЛов, заместитель начальника Контрольного управления 
ФНС России, государственный советник РФ 2 класса, к.э.н. , доцент Финансового 
университета при Правительстве РФ

12:30–13:10   основные изменения по налогу на прибыль 2021–2022. Льготы. убытки. 
Перечень расходов

    Андрей коНьков, заместитель начальника Управления налогообложения 
юридических лиц ФНС России

13:10–13:50   основные изменения по НДс. Льготы для общепита. Прослеживаемость 
товаров

   Дмитрий ЧеРеПАНов, заместитель начальник Управления камерального контроля 
ФНС России

13:50–14:30   основные изменения по НДФЛ и страховым взносам 2021–2022.  
особенности исчисления. отчетность

   владислав воЛков, заместитель начальника Управления налогообложения 
доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России

15:30–16:10   Перспективы налогового мониторинга. Новые требования к участникам.  
Преимущества системы

   Марина кРАШеНиННиковА, начальник Управления налогового мониторинга 
ФНС России

16:10–16:50   Проверки онлайн-касс в 2022 году. Новшества. Права и обязанности 
налогоплательщиков и налоговых органов

    Алексей БАТАРиН, начальник организационно-методологического отдела 
Управления оперативного контроля ФНС России

16:50–17:30   Законодательные изменения по налогу на имущество организаций
    ольга хРиТиНиНА, Начальник отдела налогообложения имущества юридических 

лиц Управления налогообложения имущества ФНС России

вТоРой ДеНь. 
ТеНДеНЦии АРБиТРАЖНой ПРАкТики и НАЛоГовЫе Риски

ТРеТий ДеНь. 
ТеНДеНЦии АРБиТРАЖНой ПРАкТики и НАЛоГовЫе Риски
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СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
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— Сергей Разгулин, действительный государственный
советник РФ 3 класса

— Андрей Коньков, заместитель начальника
Управления налогообложения юридических лиц
ФНС России

— Ольга Хритинина, советник государственной
гражданской службы РФ 2 класса

— Константин Новоселов, заместитель начальника
Контрольного управления Федеральной
налоговой службы

— Дмитрий Морозов, советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса

— Ольга Думинская, советник государственной
гражданской службы РФ 2 класса

— Александр Егоричев, начальник Управления
камерального контроля ФНС России

— Альмин Рабинович, к.и.н., руководитель управления
бухгалтерского и налогового консалтинга
«ФинЭкспертиза»

— Андрей Зуйков, партнер адвокатского бюро КИАП

— Михаил Голованев, менеджер Департамента
налоговых споров ФБК/ Legal

— Руслан Яхудин, управляющий партнер
консалтинговой группы «ТАКО»

— Лариса Науменко, заместитель директора
«Центра правового обслуживания»

— Андрей Белик, старший юрист бюро присяжных
поверенных «Фрейтак и Сыновья»

— Алексей Петропольский, юрист, генеральный
директор юридической компании URVISTA

— Ольга Карпова, партнер адвокатского бюро
бюро «Форвард Лигал»

— Григорий Нистратов, старший юрист адвокатского
бюро «Форвард Лигал»

— Денис Саушкин, адвокат, управляющий партнер
Адвокатского бюро «ЗКС»

— Ольга Ковешникова, юрист ГК «Прометей»

— Андрей Чумаков, партнер NewLawyers

— Сергей Елин, управляющий партнер, учредитель
аудиторско-консалтинговой группы «АИП», 
эксперт по финансово-правовой безопасности
бизнеса

— Илона Валлен, внутренний аудитор GSL Аудит

— Айгуль Каримова, главный бухгалтер
ООО «ИНВИТРО»

— Татьяна Андреева, партнер юридической компании
«АВТ Консалтинг», руководитель юридического
департамента

— Анастасия Смотрицкая, главбух Chicco

— Евгения Мельник, налоговый консультант
ООО «Реноваттио-Налоговая консультация»

— Мария Булычева, налоговый консультант
ООО «АйТиБаланс»

— Елена Вожова, ведущий эксперт «Центра
правового обслуживания»

— Кира Гин, управляющий партнер 
«Юридическая фирма «Гин и партнеры»
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ОТЗЫВЫ
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“ Тезисно, на профессиональном уровне выданная 
информация по теме конференции. Спасибо 
организаторам и партнерам!
Нелюбина М.М.,  
заместитель финансового директора, «Телеиндустрия»

“Кратко, емко, многопланово и очень интересно.
Гаврюшкина А.А.,  
главный бухгалтер, «Москапстрой-ТН»

“Очень конструктивно, мощно, 
суперпрофессионально!
Поморцева В.Г. ,  
главный бухгалтер, «СК «ЮГ»

“Конференция проведена на высоком 
профессиональном уровне, лекторы выступали с 
интересными докладами и затрагивали важные 
проблемы НК РФ
Мельникова С.А.,  
главный бухгалтер, «Импланта»

6



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Эксклюзивность — предоставление статуса «Генеральный партнер», 
которым может обладать только одна компания.

Возможность выступления представителя компании с приветственным
словом на мероприятии.

Максимально полный пакет приоритетных рекламных
и PR-возможностей: размещение логотипа и информации о компании
во всех рассылках, брошюрах, рекламе в СМИ, на сайте, в материалах
конференции на первой позиции.

5

Возможности в рамках
продвижения и подготовки
мероприятия

Размещение логотипа компании
на странице мероприятия
(www.events.gd.ru) со ссылкой на сайт.

Упоминание компании-партнера
во всех рассылках потенциальным
участникам мероприятия
(более 25 000 получателей).

Размещение логотипа 
компании-партнера в рекламных 
модулях* мероприятия
в профессиональных изданиях 
(журнал «Финансовый Директор»)
в статусе «Генеральный партнер».

*Количество модулей зависит от даты приобретения пакета

+

+

+
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Возможности в день проведения мероприятия:

6

Размещение логотипа компании-партнера с указанием статуса
«Генеральный партнер»:
— в зале проведения мероприятия (на баннере и на экранной заставке).
— в сборнике докладов мероприятия (на каждой странице сборника).
— на бейджах.

Размещение информации о компании-партнере в сборнике докладов (700 знаков).

Размещение рекламной полосы компании–партнера (формат А4)
в сборнике докладов.

Вложение рекламных (сувенирных) материалов компании в пакеты участников.

Предоставление места в холле проведения мероприятия для размещения
ролл-апа компании.

Предоставление места для размещения печатных рекламных материалов
компании–партнера.

Возможность размещения флажков компании на столе президиума, трибуне.

Возможность презентовать подарки участникам мероприятия.

Предоставление рабочего места (стол, стул) в фойе зала конференции.

Бесплатное участие в мероприятии 3-х делегатов.

Возможности после проведения мероприятия:

Предоставление списка участников мероприятия с контактной информацией
(компания, ФИО, должность, телефон).

Генеральный партнер (продолжение)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Возможность выступления представителя компании с приветственным
словом на мероприятии.

Сбалансированный пакет рекламных и PR-возможностей, который включает
размещение логотипа и информации о компании во всех рассылках, брошюрах,
рекламе в СМИ, на сайте, в материалах форума в порядке приоритета.

7

Возможности в рамках
продвижения и подготовки
мероприятия

Размещение логотипа компании
на странице мероприятия
(www.events.gd.ru) со ссылкой на сайт.

Упоминание компании-партнера
во всех рассылках потенциальным
участникам мероприятия
(более 25 000 получателей).

Размещение логотипа 
компании-партнера в рекламных 
модулях* мероприятия в 
профессиональных изданиях 
(журнал «Финансовый Директор»).

*Количество модулей зависит от даты приобретения пакета

+

+

+

Возможности в день проведения мероприятия

Размещение логотипа компании-партнера с указанием статуса
«Официальный партнер»:
— в зале проведения мероприятия (на баннере и на экранной заставке).
— в сборнике докладов мероприятия (на каждой странице сборника).

Размещение информации о компании-партнере в сборнике докладов (500 знаков).

Размещение рекламной полосы компании–партнера (формат А4)
в сборнике докладов.

Вложение рекламных (сувенирных) материалов компании в пакеты участников.

Предоставление места в холле проведения мероприятия для размещения
ролл-апа компании.

Предоставление места для размещения печатных рекламных материалов
компании–партнера.

Возможность презентовать подарки участникам мероприятия.

Предоставление рабочего места (стол, стул) в фойе зала конференции.

Бесплатное участие в мероприятии 2-х делегатов.
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ПАРТНЕР

Оптимальное ценовое решение

8

Возможности в рамках
продвижения и подготовки
мероприятия

Размещение логотипа компании
на странице мероприятия
(www.events.gd.ru) со ссылкой на сайт.

Упоминание компании-партнера
во всех рассылках потенциальным
участникам мероприятия
(более 25 000 получателей).

Размещение логотипа 
компании-партнера в рекламных 
модулях* мероприятия
в профессиональных изданиях 
(журнал «Финансовый Директор»).

*Количество модулей зависит от даты приобретения пакета

+

+

+

Возможности в день проведения мероприятия

Размещение логотипа компании-партнера с указанием статуса «Партнер»:
— в зале проведения мероприятия (на баннере и на экранной заставке).
— на обложке сборника докладов мероприятия.

Размещение информации о компании-партнере в сборнике докладов (300-400 знаков).

Вложение рекламных (сувенирных) материалов компании в пакеты участников.

Предоставление рабочего места (стол, стул) в фойе зала конференции.

Бесплатное участие в мероприятии 1-го делегата.

Интегрированная маркетинговая программа, которая включает размещение
логотипа и информации о компании во всех рассылках, брошюрах, рекламе
в СМИ, на сайте и в материалах форума в порядке приоритета.
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КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

123022, Москва
1-й Земельный пер., д. 1
По вопросам рекламы:
(495) 660 17 18
(495) 730 55 14 
reklama@action-media.ru




