
 

 

                                                                                             

I Налоговый форум Юга России 

НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

День первый 

25 мая, пресс-зал Конгресс-отеля «Don-Plaza» 

9:00-9:30 Регистрация участников. Приветственный кофе.   

9:30-10.00 Открытие форума. Приветственное слово участникам Форума.  

 
10:00-
11:30 

Сессия №1 Налоговая политика России в 2011/12 годах – чего ожидать?  
Модератор: Ардашев В.Л., «Ардашев и партнеры», управляющий партнер,  
г. Екатеринбург) 

Повышение эффективности взаимоотношений налоговых органов и  налогопла-
тельщиков в 2011/12 г.г. (Никулина С.В., Вр. и.о. начальника Межрегиональной инспек-
ции ФНС России по ЮФО) 

Налоговое планирование в новых экономических условиях: руководство к дейст-
вию или декларация? Корректировка курса и концептуальные решения.  
(Ключевой доклад – Проскурина О.В., JBI Group, руководитель налоговой практики, 
 г. Ростов-на-Дону) 
 
Методы налогового администрирования. Перспективы совершенствования.  
(Калинкин О.Г., руководитель Управления Федеральной налоговой службы  
по Ростовской области) 
 
Повышение ставок страховых взносов: первые итоги. 
(Кухта Л.В., заместитель управляющего отделения Пенсионного Фонда РФ по Ростов-
ской области) 

11:30-
12:00 

Кофе-брейк 

12:00-
12:40 

Сессия №2  Налоговая безопасность: реалии и перспективы. 
Модератор: Проскурина О.В., JBI Group, руководитель налоговой практики, г. Ростов-
на-Дону 
 
Методология оценки и сокращения налоговых рисков. Необходимость построения 
налоговой безопасности бизнеса и его владельцев: ключевые моменты.  
(Галицына Г.А., JBI Group, руководитель обязательного и инициативного аудита,  
г. Ростов-на-Дону) 
 
Деловая цель, проблемные поставщики, обоснованность расходов, что будет зав-
тра?  
(Лунев А.С., Princeps Consulting Group, управляющий партнер, г. Волгоград) 
 

12:40- 
13:20 

Сессия №3  Налоговые споры. Тренды 2011 года. Победы и поражения налогопла-
тельщиков. 
 
Практика рассмотрения налоговых споров в Арбитражном суде Ростовской области 
в 2010г. (Кочура В.Н., ТПП Ростовской области, начальник правового управления,  
г. Ростов-на-Дону) 
 
Новые подходы судей к рассмотрению налоговых споров. Практические рекомен-
дации налогоплательщику. (Представитель суда) 

13.20- Обед 



 

 

14:10 

14:10- 
15.10 

Сессия № 4 Практика администрирования налогоплательщиков 
 
Налоговые проверки и юридическая ответственность в свете "новелл" НК, УК и УПК 
2010-2011 гг: закон и реалии.  
(Харабет К.В., Московская коллегия адвокатов "Корпоративная Защита",  
Председатель Президиума Коллегии, г. Москва) 
  
Либерализация уголовной ответственности: чего ждать от реформы МВД и 
создания Следственного комитета. Практика взаимодействия налоговых и правоох-
ранительных органов. (Капля В.А., начальник отдела проверок и ревизий Управления 
по налоговым преступлениям УВД по Ростовской области) 
 
Налоговое администрирование в России: анализ перспектив развития с учетом 
опыта стран с устоявшейся налоговой системой 
(Липатов Д.С., юридическая компания «Налоговик», партнер, Москва) 
 
ИФНС в процедурах банкротства: стратегия и тактика кредиторов и должника.  
(Проскурин О.Е., JBI Group, руководитель практики «Банкротство и 
реструктуризация», г. Ростов-на-Дону) 
 

15:10-
15.40 

Кофе-брейк 

15.40-
17:00 

Панельная дискуссия 
Государство и Налогоплательщики: союз или противостояние?  
Модератор: Иванов А.С., концерн «Покровский», финансовый директор 

 
Вопросы к обсуждению: 
1. Налоговая безопасность бизнеса в современных условиях: миф или реальность?  
2. Налогоплательщики и налоговые органы: военные действия или мирный диалог? 
3. Место налоговых консультантов во взаимоотношениях власти и бизнеса. 
4. Современные технологии досудебного урегулирования налоговых споров. 
 
Участники панели:  

исполнительный директор ОАО «Донской табак» Сапотницкий С.А., финансовый ди-
ректор ЗАО «Донинфлот» Виноградова А.Н., управляющий партнер КГ «Ардашев и 
Партнеры» Ардашев В.Л. и др.  
 

17:00-
17:15 

Закрытие первого дня форума. 

 
Регистрационный взнос за участие во всех мероприятиях Форума: 7 000 рублей.  
Возможна оплата участия в отдельных мероприятиях Форума:  
День первый – 5000 рублей,  
День второй – 3500 рублей. 
 
Взнос включает кофе-брейки, обед в ресторане «Don-Plaza», обеспечение нормативно-методическими ма-
териалами.  
 
Условия оплаты: оплата участия производится на основании выставляемых счетов. При оплате участия 
двух и более слушателей за участие в семинаре предоставляется скидка 10%. 
 
Для регистрации и получения подробной информации обращайтесь к организаторам форума в КГ «JBI 
Group» по тел.:(863) 291- 48- 47, 291- 42- 41, 291-45-41.   
Контактное лицо: Дарья Асташенко. 
 



 

 

 

I Налоговый форум Юга России 

НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

День второй 
26 мая, конгресс-зал Торгово-промышленной палаты Ростовской области 

10:00-10:30 Регистрация участников 

10:30-12.00 Практический семинар Владимира Ардашева 
 
Моделирование налоговой безопасности бизнеса и его владельцев.  
Новая идеология минимизации налоговой нагрузки в современных условиях. 
 
1) Управление и Экономика: налоги только следствие правильно структурированного 
бизнеса. Отталкиваемся от бизнес-целей и бизнес-среды. Спасибо кризису! 
2) Каковы роли собственника, руководителя, главбуха, финдиректора, налогового 
консультанта, юристов в обеспечении налоговой безопасности. У семи нянек дитя без глазу…  
3) Налоговая оптимизация в группе компаний (виртуальном холдинге) посредством гибких 
договорных конструкций. Есть ли альтернатива? 

12.00-12:30 Кофе-брейк 

12:30-14.00 Продолжение семинара Владимира Ардашева 
 
4) Легендирование, деловая цель и обоснование налоговой выгоды. Точки риска. 
Практические рекомендации и реальные примеры. 
5) Как жить и работать в условиях агрессивной среды и рисков: фирмы-однодневки, 
проблемные поставщики, номиналы, обналичка, мнимые сделки, схемы, конкуренты и т.д. Как 
подстелить соломку… 
6) Обеспечение имущественной безопасности владельцев, директора, главбуха. Мыслим 
масштабно. 
 

14.00-14.30 Кофе-брейк 

14.30-16.00 Мастер-класс Ольги Проскуриной 
Работающие способы минимизации налоговой нагрузки бизнес-субъектов. 
 
Разбираем кейсы (на выбор): 
1. Раздельный учет: как организовать и доказать. 
2. Возмещать НДС при отсутствии налога к уплате? 
3. Строим производственный холдинг с использованием договора на давальческое сырьё. 
4. Контроль за трансфертным ценообразованием в группе компаний. 
5. Реорганизация, как способ смены собственника без налоговых обременений 
6. Есть ли право на возврат НДС при переходе на ЕСХН? 
7. Безналоговая передача имущественных и неимущественных прав участником (акционе-

ром). 
 

Регистрационный взнос за участие во всех мероприятиях Форума: 7 000 рублей.  
Возможна оплата участия в отдельных мероприятиях Форума:  
День второй – 3500 рублей. 
 

Взнос включает кофе-брейки, обеспечение нормативно-методическими материалами.  
 

Условия оплаты: оплата участия производится на основании выставляемых счетов. При оплате участия 
двух и более слушателей за участие в семинаре предоставляется скидка 10%. 
 
Для регистрации и получения подробной информации обращайтесь к организаторам форума в КГ «JBI 
Group» по тел.:(863) 291- 48- 47, 291- 42- 41, 291-45-41.   
Контактное лицо: Дарья Асташенко. 


