
* Все докладчики приглашены организаторами для участия. По причинам, не зависящим от организаторов, возможны 

изменения, касающиеся содержания или расписания, а также докладчиков и места проведения данного мероприятия. 

 

ПРОЕКТ 

Всероссийский форум «НАЛОГИ И ТЭК — 2019» 

16-й Всероссийский семинар  

«Налогообложение и бухгалтерский учет в энергетических компаниях» 

г. Москва, гостиница «Золотое Кольцо», 14-16 ноября 2018 г. 

 

14 ноября 2018 г. 

8:00 Начало регистрации 

 

9:00 Трансфертное ценообразование: текущие проблемы и рекомендации 

специалистов 

Приглашенные докладчики*: 

Кадет Александра Валерьевна, начальник отдела обмена информации с компетентными 

органами иностранных государств ФНС России 

Кузьмина Надежда Александровна, начальник отдела корпоративного налогообложения 

Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России, к.э.н. 

Успенский Михаил, партнер юридической компании Taxology 

 

11:00 – 11:30 Перерыв 

 

11:30 Актуальные проблемы налогообложения (BEPS, CRS и CFC) 

Приглашенные докладчики*: 

Вольвач Дмитрий Валерьевич, начальник Управления стандартов и международного 

сотрудничества ФНС России, к.ю.н. 

Дмитриева Ирина, партнер, руководитель налоговой практики в России и Центральной и 

Восточной Европе юридической фирмы White & Case LLC  

Вахитов Рустам, управляющий партнер, International Tax Associates B.V. 

 

13:30 – 14:30 Обед  

 

14:30 Налоговый контроль и судебная практика в 2018 году 

Приглашенные докладчики*: 

Разгильдеев Александр, советник управления систематизации законодательства и анализа 

судебной практики, Верховный суд Российской Федерации, советник юстиции 2-го класса 

Суворова Елена Владимировна, начальник Управления досудебного урегулирования 

налоговых споров ФНС России 



* Все докладчики приглашены организаторами для участия. По причинам, не зависящим от организаторов, возможны 

изменения, касающиеся содержания или расписания, а также докладчиков и места проведения данного мероприятия. 

 

16:00 – 16:15  Перерыв 

 

16:15 Мастер-класс «Актуальные проблемы налогового контроля: практические 

рекомендации» 

Приглашенные докладчики*: 

Петров Кирилл, партнер юридической компании «Шаповалов Петров» 

 

17:45 Вопросы – ответы. Окончание первого дня. 

 

15 ноября 2018 г. 

 

9:00 Ход реформы бухучета: новые федеральные стандарты. Новое в бухгалтерском 

учете 

Приглашенные докладчики*: 

Сухарев Игорь Робертович, начальник Отдела методологии бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности Департамента бухгалтерского учета, финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности Минфина России 

 

11:15 – 11:45  Перерыв 

 

11:45 Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.: сложные вопросы 

и комментарии  

Приглашенные докладчики*: 

Ефремова Анна Алексеевна, генеральный директор аудиторско-консультационной 

компании «Вектор развития» 

 

13:15 – 14:15  Обед 

 

14:15 Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.: сложные вопросы 

и комментарии (продолжение) 

Приглашенные докладчики*: 

Ефремова Анна Алексеевна, генеральный директор аудиторско-консультационной 

компании «Вектор развития» 

 

15:45 – 16:00  Перерыв 



* Все докладчики приглашены организаторами для участия. По причинам, не зависящим от организаторов, возможны 

изменения, касающиеся содержания или расписания, а также докладчиков и места проведения данного мероприятия. 

 

 

16:00 Мастер-класс «Уголовно-правовые риски профессии бухгалтера» 

Приглашенные докладчики*: 

Бациев Виктор Валентинович, экс-председатель судебного состава Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации 

 

17:30  Вопросы-ответы. Окончание второго дня. 

 

16 ноября 2018 г. 

 

9:00 Налог на прибыль, НДС, налог на имущество: последние изменения, 

официальные разъяснения, судебная практика и экспертные комментарии по 

сложным вопросам 

Приглашенные докладчики*: 

Рабинович Альмин Моисеевич, Руководитель Управления бухгалтерского и налогового 

консалтинга ООО "ФинЭкспертиза", к.и.н. 

 

10:30 – 11:00  Перерыв 

 

11:00 Налог на прибыль, НДС, налог на имущество: последние изменения, 

официальные разъяснения, судебная практика и экспертные комментарии по 

сложным вопросам (продолжение) 

Приглашенные докладчики*: 

Рабинович Альмин Моисеевич, Руководитель Управления бухгалтерского и налогового 

консалтинга ООО "ФинЭкспертиза", к.и.н. 

 

12:30 -13:30 Обед 

 

13:30  Специальный отраслевой мастер-класс «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: сложные 

вопросы бухгалтерского учета и налогообложения в 2018 г.» 

Ведущий*: Арутюнова Ольга Леонидовна, член Экспертного совета журнала 

"Энергетика и Право", ведущий эксперт НОУ "Школа "ПравоТЭК" 

Расписание: 

13:30 – 15:00 Специальный отраслевой мастер-класс  

15:00 – 15:30 Перерыв 



* Все докладчики приглашены организаторами для участия. По причинам, не зависящим от организаторов, возможны 

изменения, касающиеся содержания или расписания, а также докладчиков и места проведения данного мероприятия. 

 

15:30 – 17:00 Специальный отраслевой мастер-класс (продолжение) 

17:00 - 17:30 Вопросы-ответы. Окончание мероприятия 

 

Тематический план: 

Изменения законодательства в сфере электроэнергетики в 2018-2019 гг. и проблемы 

налогообложения и бухучета 

Актуальная практика и изменения в налогообложении и бухучете в сфере 

электроэнергетики: 

     Формирование стоимости и количественный учет электрической энергии (мощности) 

у энергосбытовой организации  

     Услуги по передаче электрической энергии  

     Технологическое присоединение к электрическим сетям  

     Корректировка цен и объемов. Исправление ошибок  

     Квалификация расхода электрической энергии, приобретаемой сетевыми 

организациями для целей компенсации потерь  

     Квалификация особого вида товара — мощности с точки зрения обращения на 

розничных рынках электрической энергии  

     Учет свободных двусторонних договоров  

     Компенсация гарантирующему поставщику в связи с прекращением договора с 

потребителем  

     Санкции за просрочку оплаты по договорам энергоснабжения, купли-продажи, 

оказания услуг по передаче  

     Расчеты за услуги по передаче электроэнергии в условиях отмены тарифов  

     Проблемные вопросы перехода на электронный документооборот 

     Отражение в учете бездоговорного и безучетного потребления  

     Изменения в законодательстве об электроэнергетике — на что обратить внимание 

 

 


