
* 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 нефтегазовых компаниях» 

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

 

14 ноября 2018 г. 

Зал «Ярославль» 

 

8:00 Начало регистрации 

 

9:00 – 11:00 Трансфертное ценообразование: текущие проблемы и рекомендации 

специалистов 

 ТЦО: тенденции изменения законодательства в 2018-2019 гг. 

 Уроки судебной практики по ТЦО: изменять ли методологию ТЦО или 

операционную модель? 

 Актуальная арбитражная практика по ТЦО: первый метод против четвертого 

Приглашенные докладчики*: 

Вальковская Наталья, партнер, руководитель Группы по оказанию услуг в области 

трансфертного ценообразования КПМГ в России и СНГ 

Кузьмина Надежда Александровна, начальник отдела корпоративного налогообложения 

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

Раджабов Руслан, директор, Группа трансфертного ценообразования, EY 

Успенский Михаил, партнер юридической компании Taxology 

 

11:00 – 11:30 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. 

 

11:30 – 13:30 Актуальные проблемы международного налогообложения (BEPS, CRS, 

CFC, Beneficial Owner) 

 Международный автоматический обмен информацией и практика деофшоризации 

 «Бенефициарный собственник» в налоговом регулировании и судебной практике 

 Развитие антиофшорной политики в странах ЕС и в мире 

Приглашенные докладчики*: 

Вольвач Дмитрий Валерьевич, начальник Управления международного сотрудничества и 

валютного контроля ФНС России, к.ю.н. 

Дмитриева Ирина, партнер, руководитель налоговой практики в России юридической 

фирмы White & Case LLC  

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

 

13:30 – 14:30 Обед  

 

14:30 – 16:00 Судебная практика по налоговым спорам в 2018 году 

Приглашенные докладчики*: 

Артюх Алексей Андреевич, партнер юридической компании Taxology 

Яковлев Алексей, руководитель Налоговой практики Taxadvisor 

Мирзоев Юрий Сергеевич, генеральный директор, юридическая компания «Митра» 

 

16:00 – 16:30  Перерыв 

 

16:30 – 17:30 Мастер-класс «Актуальные проблемы налогового контроля: 

практические рекомендации» 

Приглашенные докладчики*: 

Петров Кирилл, партнер юридической компании «Шаповалов Петров» 

 



* 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. 

 

17:30  Вопросы – ответы. Окончание первого дня. 

 

15 ноября 2018 г. 

Зал «Ярославль» 

 

9:00 – 11:15 Ход реформы бухучета: новые федеральные стандарты. Новое в 

бухгалтерском учете 

 Текущая ситуация в ходе российской бухгалтерской реформы 

 Новая Концепция МСФО и последствия ее реализации 

 Придание ПБУ статуса федеральных стандартов бухгалтерского учета 

 Последствия изменений в ПБУ 1 «Учетная политика организации» 

 Независимость учетной политики организации 

 Алгоритм выбора способов бухгалтерского учета 

 Рекомендации в области бухгалтерского учета как особый вид регулирующих 

документов 

 Возможности унификации учетных политик по МСФО и ФСБУ 

 Возможности реализации принципа рациональности 

 Применение понятия существенности 

 Отступления от установленных способов бухгалтерского учета 

 Программа принятия федеральных стандартов на 2018-20 гг. и ее реализация 

 Новые ФСБУ, одобренные Советом по стандартам: «Запасы», «Аренда», «Основные 

средства», «Незавершенные капитальные вложения» 

 Изменения в действующие ПБУ, одобренные Советом по стандартам: поправки в 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», поправки в ПБУ 13/2000 «Учет 

гос. помощи» 



* 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. 

 

 Проекты ФСБУ, находящиеся на рассмотрении в Совете: «Нематериальные активы», 

«Дебиторская и кредиторская задолженность», «Документы и документооборот в 

бухучете» 

 Поправки в ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», находящиеся 

на рассмотрении в Совете 

 Обзор последних рекомендаций негосударственного регулятора бухгалтерского учета 

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 – 13:15 Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.: сложные 

вопросы и комментарии  

 Подготовка к формированию и представление годовой бухгалтерской отчетности: 

организационные аспекты 

 Документы и документооборот в бухгалтерском учете: рекомендации по типовым 

практическим проблемам 

Приглашенные докладчики*: 

Ефремова Анна Алексеевна, генеральный директор аудиторско-консультационной 

компании «Вектор развития» 

 

13:15 – 14:00  Обед 

 

14:00 – 15:30 Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.: сложные 

вопросы и комментарии (продолжение) 



* 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. 

 

 Система внутреннего контроля достоверности бухгалтерской отчетности: на что 

стоит обратить внимание в этом году 

 Заполнение форм отчетности и формирование пояснений: сложные и спорные 

вопросы, типичные ошибки, выявляемые по итогам аудиторских проверок 

Приглашенные докладчики*: 

Ефремова Анна Алексеевна, генеральный директор аудиторско-консультационной 

компании «Вектор развития» 

 

15:30 – 16:00  Перерыв 

 

16:00 – 17:30 Мастер-класс «Уголовно-правовые риски профессии бухгалтера» 

Приглашенные докладчики*: 

Бациев Виктор Валентинович, экс-председатель судебного состава Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации 

 

17:30 – 18:30 Налог на имущество в 2019 году – сложные вопросы отграничения 

недвижимых основных средств от движимых 

Приглашенные докладчики*: 

Рабинович Альмин Моисеевич, руководитель Управления бухгалтерского и налогового 

консалтинга ООО «ФинЭкспертиза», к.и.н. 

 

18:30  Вопросы-ответы. Окончание второго дня. 

 

16 ноября 2018 г. 

Зал «Ярославль» 

 



* 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. 

 

9:00 – 10:30 НДС, налог на прибыль: 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 – 12:30 НДС, налог на прибыль: 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 – 14:45  Последние изменения и отдельные вопросы по налогу на прибыль 

организаций в 2018 г.: комментарии Минфина России 

Приглашенные докладчики*: 

Крючков Сергей Алексеевич, заместитель начальника Отдела налога на прибыль 

организаций Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России 

 

14:45 -15:00 Перерыв 

 

15:00 – 15:45 Завершение налогового маневра в нефтегазовой отрасли: подводим итоги  

Приглашенные докладчики*: 



* 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. 

 

Соколова Анна, менеджер EY, группа по оказанию услуг в области налогообложения 

компаниям нефтегазовой отрасли  

Юмаев Михаил Мияссярович, ведущий эксперт по налогообложению недропользования 

НОУ «Школа «ПравоТЭК», д.э.н. 

 

15:45 – 16:45 Обзор практики исчисления НДПИ в нефтегазодобыче и другие вопросы 

налогообложения нефти и газа 

Приглашенные докладчики*: 

Шаповалов Сергей Юрьевич, партнер, юридическая компания «Шаповалов Петров»  

 

16:45 – 17:00  Перерыв 

 

17:00 – 18:00 Разовые и регулярные платежи при пользовании недрами: последние 

изменения 

Приглашенные докладчики*: 

Богданов Дмитрий Сергеевич, ведущий эксперт НОУ ДПО «Школа «ПравоТЭК», к.ф-м.н. 

 

18:00 Вопросы-ответы. Окончание мероприятия. 

 


