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Проект программы 

 
III Налоговый форум Юга России 

 
Россия в ВТО: выгоды и потери в новых условиях 

при поддержке Департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области 
 

День первый  
4 июня, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30, КВЦ «ВертолЭкспо», зал «Бета» 

 Ведущая Форума: Проскурина О.В., Председатель Экспертного совета по вопросам 
налоговой и имущественной безопасности бизнеса при Комитете по развитию 
частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса Торгово-промышленной 
палаты РО, аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты 
налоговых консультантов России, руководитель налоговой практики JBI Group, г. 
Ростов-на-Дону 

10:15-10:45 Регистрация участников.  
10:45-11.00 Открытие форума  
 
 
 
 
 
 
11:00-13:00 
 
 
 
 

Заседание областной межведомственной комиссии по снижению 
административных барьеров в рамках III Налогового форума Юга России. 

Тема заседания 

«Вопросы налогообложения: проблемы и перспективы» 

Вступительное слово: Левченко Александр Алексеевич – министр экономического 
развития Ростовской области 

Состав Комиссии: 

Левченко А.А., министр экономического развития Ростовской области, заместитель 
председателя областной межведомственной комиссии 

Абдулазизова С.Л., директор департамента инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области, заместитель председателя областной межведомственной 
комиссии 

Члены областной межведомственной комиссии  

В рамках заседания планируются выступления заместителя руководителя Управления 
ФНС России по Ростовской области Молчанова Е.Г., заместителя начальника отдела 
контроля таможенной стоимости Южного таможенного управления Ляшенко О.В., 
представителя Арбитражного суда Ростовской области и др. 

В числе рассматриваемых вопросов:  

Состояние налогового бремени субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области (Абдулазизова С.Л., директор департамента 
инвестиций и предпринимательства Ростовской области, заместитель председателя 
областной межведомственной комиссии) 

Некоторые аспекты налогового администрирования (Молчанов Е.Г., заместитель 
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руководителя Управления ФНС России по Ростовской области) 

Проблемы уплаты и возмещения НДС как факторов, влияющих на инвестиционную 
привлекательность региона (Ростовской области) и увеличение товарооборота по 
внешнеэкономической деятельности: 

Проблемы возмещения НДС при экспорте (докладчик – Проскурина О.В., 
Председатель Экспертного совета по вопросам налоговой и имущественной 
безопасности бизнеса при Комитете по развитию частного предпринимательства, 
малого и среднего бизнеса Торгово-промышленной палаты РО, аттестованный 
консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов России) 

Актуальные вопросы определения и контроля таможенной стоимости (Ляшенко О.В., 
заместитель начальника отдела контроля таможенной стоимости Южного 
таможенного управления) 

Завышение таможенной стоимости товаров и, как следствие, НДС, уплачиваемого 
при ввозе  (Кочура В.Н., начальник правового управления Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области) 

13:00-13:30 Кофе-брейк 

 
13:30- 15.30 
 

Сессия №1  Изменение места иностранных компаний в налоговом планировании 
 
Грядущие корректировки в международном налоговом планировании  
(Проскурина О.В., руководитель налоговой практики JBI Group, г. Ростов-на-Дону) 
 
Налоговое резидентство и работа в разных странах: как не попасть под 
налогообложение и в Европе, и в России  
(Широкунова И.В.,  консультант JBI Group, г. Ростов-на-Дону) 
 
Особенности применения налоговых льгот при выплате дивидендов иностранным 
организациям (Иванов Ю.Ю., руководитель проектов Налоговой практики юридической 
фирмы VEGAS LEX, г. Москва) 
 
Роль банков во внешнеэкономических сделках и либерализация валютного 
контроля (Федорова Н.В., Вице-президент, начальник Управления документарных 
операций и гарантий Департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24) 

15.30-16:00 Кофе-брейк 

16:00- 
17.30 

Сессия № 2 Сближение финансов Европы и России 
 
Новый закон о бухгалтерском учете: курс на сближение с Европой (Галицына Г.А., 
руководитель обязательного и инициативного аудита JBI Group, г. Ростов-на-Дону) 
 
Прозрачность как фактор доверия со стороны инвесторов. Роль отчетности по 
МСФО в процессе завоевания доверия инвесторов и иных заинтересованных 
сторон (Симаков Н.А., директор BDO в России, г. Москва) 
 
Влияние вступления Украины в ВТО на налоговое планирование и налоговую 
нагрузку: далекая организация или реальные изменения (Солодко Е.В., глава 
Адвокатской группы «Солодко и партнеры», г. Киев, Украина) 
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III Налоговый форум Юга России 

 
при поддержке Департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

 
День второй 

 
5 июня, КВЦ "ВертолЭкспо", зал «Гамма» 

 
9.30-10.00 Регистрация участников. 

10:00-
11:20 

Круглый стол 
 
Актуальные вопросы таможенного регулирования: риски при уплате налогов и 
таможенных пошлин 
 
Новые возможности налогового планирования в рамках Таможенного союза. 
 
Актуальные вопросы таможенного регулирования: 
-  таможенная стоимость и классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД– как основа 
для начисления таможенных платежей; 
- практика обжалования решений таможенных органов по классификации товаров; 
- контроль товаров после их выпуска в рамках Таможенного союза. 
 
Болюченко В.Е., руководитель группы компаний «Тамга», член Консультативного совета 
Южного таможенного управления, г. Ростов-на-Дону 
 
Ануфриев А., юрист, специалист в области разрешения таможенных споров  
 
Ануфриева Л.И., специалист в области международного таможенного права, старший 
преподаватель кафедры конституционного и международного права Ростовского 
филиала Российской таможенной академии 
 

11.20-
11.50 Кофе-брейк 

11.50-
13.20 

Круглый стол 
 
Прекращение деятельности юридического лица: ликвидация, банкротство и не 
только: 
 
- возможные способы прекращения с точки зрения обеспечения имущественных интересов 
как кредиторов, так и должников закрывающегося юридического лица;  
- влияние выбранного способа на налоговую нагрузку; 
- планирование и оспаривание вывода активов; 
- преимущества и недостатки каждого из способов. 
 
Проскурин О.Е., руководитель практики «Банкротство и реструктуризация» JBI Group, 
к.ю.н., г. Ростов-на-Дону 
 
Епишева Н.Н., арбитражный управляющий, член «НП СРО "Сибирский центр экспертов 
антикризисного управления"», г. Ростов-на-Дону 
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Проскурина О.В., руководитель налоговой практики JBI Group, г. Ростов-на-Дону 

13.20-
14.30 

Семинар-практикум 
 
Обязанности налогового агента по услугам, оказанным иностранной компанией: где 
надо платить НДС и налог на прибыль, а где нет.  
Широкунова И.В.,  консультант JBI Group, г. Ростов-на-Дону 
 

14.30-
15.00 Кофе-брейк 

15.00-
16.00 

Семинар-практикум 
 
Вопросы трансфертного регулирования: сдавать или не сдавать отчетность 
Зиновьев О.Г, начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС 
России по Ростовской области 

16.00-
17.30  

Мастер-класс  
 
Важнейшие судебные тренды 2012 года по налоговым вопросам: какие вопросы и как 
рассудил ВАС. Выгодное встраивание выигравших схем в действующий бизнес. 
 
Проскурина О.В., Председатель Экспертного совета по вопросам налоговой и 
имущественной безопасности бизнеса при Комитете по развитию частного 
предпринимательства, малого и среднего бизнеса ТПП РО, член Палаты налоговых 
консультантов России, руководитель налоговой практики JBI Group, г. Ростов-на-Дону 
 

 
 
Регистрационный взнос за участие во всех мероприятиях Форума: 8000 руб. 
Возможна оплата участия в отдельных мероприятиях Форума:  
День первый – 4 500 рублей, день второй –  4 500 рублей. 
Взнос включает кофе-брейки, обеспечение нормативно-методическими материалами. Условия оплаты: 
оплата участия производится на основании выставляемых счетов. Членам ТПП РО – скидка 10%. При 
оплате участия двух и более слушателей за участие в семинаре предоставляется скидка 10%. Скидки 
не суммируются. 
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; info@jbi-group.ru. Контактные лица: Дарья, Ирина. 
 
 


