
ПРАКТИЧЕСКАЯ НАЛОГОВАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ В СОЧИ

15–16 сентября 2022 года
Сочи, отель GRAND KARAT SOCHI

(бывш. Hyatt Regency Sochi) 
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Налоговая конференция в Сочи
Самое важное мероприятие для тех, кто хочет быть в курсе всех 
нововведений законодательства по налогам и ключевых тенденций
в сфере налогового учета, а также актуальной практики компаний.

Количество участников: 40—50

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



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
09:00—10:00 Регистрация участников, приветственный кофе

 СЕССИЯ 1
 ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНО ДАТЕЛЬСТВА

10:00—10:30 Новшества по НДС в 2020 году. Прослеживаемость товаров в АСК НДС

10:30—11:00 Налог на прибыль. Спорные вопросы 2019 года и к чему готовиться в 2020 году

11:00—11:30 Изменения в формах налоговой отчетности по НДФЛ. Как работать, 
 чтобы не было претензий

11:30—12:00 Практика отбора кандидатов на выездную налоговую проверку. 
 Информационные системы ФНС

12:00–13:00 Обед

 СЕССИЯ 2
 СПОРНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАЩИТА ОТ ДОНАЧИСЛЕНИЙ

13:00—13:30 Споры по НДС. Работа по налоговым разрывам. Снижение риска

13:30—14:00 Споры по налогу на прибыль. Как снять разногласия с налоговой

14:30—15:00 Допросы свидетелей как основное доказательство: как подготовиться

15:00–15:30 Как писать возражения на акт налоговой проверки. Эффективные аргументы

15:30 Завершение 1-го дня мероприятия

ПРИМЕР ПРОГРАММЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ
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СПИКЕРЫ ПРОШЛЫХ
КОНФЕРЕНЦИЙ

— Виталий Крицкий, советник государственной
гражданской службы РФ 3-го класса

— Сергей Разгулин, действительный государственный
советник РФ 3 класса

— Людмила Чеботарева, действительный
государственный советник РФ 3 класса

— Александра Бахвалова, советник государственной
гражданской службы 3-го класса

— Елена Ордынская, управляющий партнер
налоговой практики компании Federal consulting co. ,
к.э.н. , советник гос. гражданской службы РФ 3 класса

— Кира Гин, управляющий партнер «Юридическая
фирма «Гин и партнеры»

— Татьяна Бартенева, главный редактор журнала
«Налоговые споры»

— Алексей Артюх, партнер компании «TAXOLOGY»

— Мария Булычева, налоговый консультант
ООО «АйТиБаланс»

— Андрей Чумаков, партнер NewLawyers

— Андрей Колычев, финансовый директор
рекламной группы «АДВ»

— Иван Кузнецов, руководитель Центра налоговой
и корпоративной безопасности бизнеса
«Комплаенс Решения»



 ЗАЛ 1 . НАЛОГОВЫЕ СХЕМЫ

13:00—13:30 Дробление бизнеса. Когда претензии будут обязательно, 
 а какое дробление суды считают законным

13:30—14:00 Вопросы и обсуждение

14:00–14:30 Кофе-брейк

14:30—15:00 Льготы по налогам, как способ законной оптимизации. 
 Риски использования

15:00—15:30 Вопросы и обсуждение

15:30 Завершение 2-го дня мероприятия

ПРИМЕР ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ВТОРОЙ ДЕНЬ
09:00—10:00 Регистрация участников, приветственный кофе

 СЕССИЯ 3
 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ. ПРОВЕРКИ

 ЗАЛ 1 . ПРОВЕРКИ ПО НДС И НДФЛ

10:00—10:30 Основные претензии налоговых органов при камеральных 
 проверках по НДС

10:30—11:00 Вопросы и обсуждение

11:00—11:30 Основные претензии налоговых органов при проверках
 по НДФЛ

11:30—12:00 Вопросы и обсуждение

12:00–13:00 Обед

 СЕССИЯ 4
 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ. ОПТИМИЗАЦИЯ

ЗАЛ 2. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ПРАКТИКА ПРОВЕРОК

Основные претензии налоговых органов при проверках 
по налогу на прибыль

Вопросы и обсуждение

Практика выездной налоговой проверки. 
Типичные нарушения

Вопросы и обсуждение

ЗАЛ 2. СНИЖЕНИЕ РИСКОВ

Персональная ответственность бухгалтеров, 
руководителей и учредителей компании. Как снизить риск

Вопросы и обсуждение

Практические советы как подготовиться к налоговой
проверке. Реальные кейсы

Вопросы и обсуждение
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КОМПАНИИУЧАСТНИКИ
ПРОШЕДШИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
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— ООО «Единая Медиа Группа»

— ООО «Прометей Агро»

— ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ"

— «НК Саратовнефтегеофизика»

— ООО «Фидуция»

— АО «Горэлектросеть»

— ООО «Стандартпласт»

— ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СЭМ»

— ООО "Дентал-Косметик-Рус"

— ООО "Зомфи"

— ОАО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕК"

— ООО "Микрохирургия глаза и Контур"

— ООО "Омрон электроникс"

— ООО "Мортон Телеком" 

и другие 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
ПРОШЕДШИХ КОНФЕРЕНЦИЙ

“Форум является открытой площадкой для 
обслуживания важных моментов для бизнеса в сфере 
налоговой политики
Колотова И.В.,  
бухгалте-кассир, КПК "Сибирский капитал"

“Кратко, информативно, профессионально, актуально
Лукьянова М.Н.,  
главный бухгалтер, АО "Торговый центр"

“Хорошо организованный форум с интересными 
спикерами.
Лукина А.В.,  
финансовый менеджер, ООО "ГРЕЙЛИНГ ЕВРАЗИЯ"

“Мое время - дорого стоит. Оно потрачено не зря!
Зубакина Н.Ю.,  
зам.фин.директора, ООО "ГК СМ-Клиника"



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.
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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

+

+

+



Возможности в день проведения мероприятия:
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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)



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.
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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.



ПАРТНЕР

Оптимальное ценовое решение
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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.



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




