Всероссийский форум «НАЛОГИ И ТЭК — 2021»
18-й Всероссийский семинар
«Налогообложение и бухгалтерский учет в нефтегазодобывающих компаниях»
г. Москва, 18-20 ноября 2020 г.
18 ноября 2020 г.
8:00 – 9:00 Регистрация очного участия / тестирование онлайн участия
9:00 – 12:30 Последние изменения в налогообложении: комментарии экспертов
Приглашенные докладчики*:
Цифровизация налогового контроля в форме налогового мониторинга: что нас ждет
завтра?
Крашенинникова Марина Александровна, начальник Управления налогового мониторинга
ФНС России
Трансфертное ценообразование: нововведения, текущие проблемы и рекомендации
Кузьмина Надежда Александровна, заместитель директора Департамента налоговой
политики Минфина России, к.э.н.
Что нового в трансграничном обмене налоговой информации?
Вольвач Дмитрий Валерьевич, заместитель руководителя ФНС России
Налоговые соглашения с зарубежными странами: последние изменения и
рекомендации
Вахитов Рустам, управляющий партнер, International Tax Associates B.V.
12:30 – 13:30 Обед
13:30 – 14:30 Последние изменения и отдельные вопросы по налогу на прибыль
организаций в 2020 г.: комментарии Минфина России
Приглашенные докладчики*:
Хороший Олег Давыдович, начальник отдела налогообложения прибыли организаций
Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России
14:30 – 15:00 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.

15:00 – 16:30 НДС: последние изменения, официальные разъяснения, судебная
практика и экспертные комментарии по сложным вопросам
16:30 – 18:00 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.
18:00 Вопросы – ответы. Окончание I-го дня.
19 ноября 2020 г.
9:00 – 10:30 Обзор самых важных налоговых споров в 2020 г. Анализ практики
применения статьи 54.1 НК РФ
Приглашенные докладчики*:
Бациев Виктор Валентинович, заместитель руководителя Федеральной налоговой
службы
Акчурина Галина Маратовна, партнер, директор Департамента налоговых споров ФБК
Грант Торнтон
Артюх Алексей, партнер юридической компании Taxology
10:30 – 11:00 Перерыв
11:00 – 12:30 ФСБУ 5/2019: вопросы применения. Что еще нового может ждать
бухгалтера с 2021 года
Приглашенные докладчики*:
Рабинович Альмин Моисеевич, руководитель Управления бухгалтерского и налогового
консалтинга ООО «ФинЭкспертиза», к.и.н.
12:30 – 13:30 Обед
13:30 – 15:00 ФСБУ 5/2019: вопросы применения. Что еще нового может ждать
бухгалтера с 2021 года (продолжение)
Приглашенные докладчики*:
Рабинович Альмин Моисеевич, руководитель Управления бухгалтерского и налогового
консалтинга ООО «ФинЭкспертиза», к.и.н
* 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.

15:00 – 15:30 Перерыв
15:30

–

Мастер-класс

17:00

«Актуальные

проблемы

налогового

контроля:

практические рекомендации»
Ведущий мастер-класса*:
Масгутов Александр, партнер, юридическая компания "Шаповалов Петров
17:00 Вопросы-ответы. Окончание II-го дня.
20 ноября 2020 г.
9:00 – 10:30 Влияние ПБУ (ФСБУ) на отчетность в 2020 г. Разъяснение последних
изменений в системе стандартов бухгалтерского учета. Обзор последних рекомендаций
негосударственного регулятора БМЦ
Приглашенные докладчики*:
Сухарева Оксана Александровна, директор Фонда «Национальный негосударственный
регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр»
10:30 – 11:00 Перерыв
11:00 – 12:30 Влияние ПБУ (ФСБУ) на отчетность в 2020 г. Разъяснение последних
изменений в системе стандартов бухгалтерского учета. Обзор последних рекомендаций
негосударственного регулятора БМЦ (продолжение)
Приглашенные докладчики*:
Сухарева Оксана Александровна, директор Фонда «Национальный негосударственный
регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр»
12:30 -13:15 Обед
13:15 – 14:45

Специальная сессия: «Налогообложение нефти и газа: НДПИ, НДД»

«Последние изменения по взиманию налога на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых»
Приглашенные докладчики*:
Золотарева Ирина Константиновна, заместитель начальника отдела Департамента
налоговой политики Минфина России
14:45 — 15:00 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.

15:00 – 16:30 Специальная сессия: «Налогообложение нефти и газа: НДПИ, НДД и др.»
Приглашенные докладчики*:
Юмаев Михаил Мияссярович, ведущий эксперт по налогообложению недропользования
НОУ «Институт «ПравоТЭК», д.э.н.
16:30 – 17:30 Разовые и регулярные платежи при пользовании недрами: последние
изменения
Приглашенные докладчики*:
Богданов Дмитрий Сергеевич, ведущий эксперт НОУ ДПО «Институт «ПравоТЭК», к.фм.н.
17:30 Вопросы-ответы. Окончание мероприятия.

* 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.

