
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

09:30 — 10:00                Регистрация и приветственный кофе-брейк 

10:00 — 12:00 

Модератор  

Рустем Ахметшин,  

канд. юрид. наук, 

старший партнёр 

«Пепеляев Групп» 

    

                        

  

  

                 

                

Сессия 1.  Вопросы международного налогообложения 

НДС по электронным внутригрупповым услугам 

Наталья Коваленко, канд. юрид. наук, партнер «Пепеляев Групп» 

Предоставление документации компаниями, входящими в международную 

группу: 7 раз проверь – 1 раз подай 

Ксения Литвинова, руководитель группы налоговой практики «Пепеляев Групп» 

 

Фактический получатель дохода: новое в законодательстве и практике 

Андрей Кириллов, канд. юрид. наук, старший юрист «Пепеляев Групп» 

 

Международные холдинги под прицелом: проблемы квалификации 

внутригрупповых операций 

Ирина Штукмастер, ведущий юрист «Пепеляев Групп» 

Юлия Осипова, юрист «Пепеляев Групп» 

 

12:00 — 12:30                   Кофе-пауза 

12:30 — 14:00           

                

 

Модератор  

Вадим Зарипов,  

заместитель 

главного редактора 

журнала 

«Налоговед»                       

Сессия 2. Практика налоговых органов и судов 

Правовые позиции Верховного суда РФ 2018 года 

Сергей Савсерис, канд. юрид. наук, старший партнер «Пепеляев Групп» 

Налоговые споры в арбитражных судах – горячая десятка 

Евгений Леонов, старший юрист «Пепеляев Групп» 

 



 

 

Дата: 4 декабря 2018 года 

Место проведения: Мариотт Новый Арбат Москва, Новый Арбат, дом 32. 

Время проведения: с 9:30 до 17:00  

Стоимость участия: 20 000 рублей, включая НДС 18%  

Стоимость участия для активных* клиентов «Пепеляев Групп»: 15 000 рублей, включая НДС 18%  

(*Были проекты в течение последних 2-х лет)  

Мероприятие закрыто для внешних юридических консультантов  

Язык конференции: русский  

Контактное лицо: Анна Глухова, специалист отдела маркетинга  

+7 495 767 00 07, a.glukhova@pgplaw.ru 

Практика разрешения налоговых споров с участием ПАО «Газпром нефть» в 

арбитражных судах 

Никита Дейнега, руководитель направления по сопровождению административных 

споров Управления налогового и административного права ПАО «Газпром нефть» 

Гражданско-правовые споры о взыскании налогов и выполнении обязанностей, 

установленных налоговым законом, как самостоятельный способ защиты 

гражданских прав 

Алексей Дыков, директор по организационному развитию ООО «Эталон-Инвест» 

14:00 — 15:00                   Обед 

15:00 — 17:00                  

Модератор  

Сергей Пепеляев,  

канд. юрид. наук, 

главный редактор 

журнала 

«Налоговед» 

 

                       

                       

Сессия 3. Один вопрос – взгляды двух экспертов 

Повышение НДС – основание повышения цены договора? 

Роман Бевзенко, канд. юрид. наук, партнер «Пепеляев Групп» 

Валентина Семенова, старший юрист «Пепеляев Групп» 

Разграничение для целей налогообложения движимого и недвижимого имущества 

Антон Никифоров, партнер «Пепеляев Групп» 

Роман Бевзенко, канд. юрид. наук, партнер «Пепеляев Групп» 

Определение кадастровой стоимости при исчислении налога на имущество 

организаций 

Андрей Терещенко, партнер «Пепеляев Групп» 

Алексей Коневский, партнер «Пепеляев Групп» 

Банкротство: налоги и субсидиарная ответственность 

Леонид Кравчинский, партнер «Пепеляев Групп» 

Юлия Литовцева, канд. юрид. наук, руководитель практики банкротства и 

антикризисной защиты бизнеса, партнер «Пепеляев Групп» 

Налоговая служба – орган валютного контроля 

Иван Хаменушко, канд. юрид. наук, старший партнер «Пепеляев Групп» 

Петр Попов, ведущий юрист «Пепеляев Групп» 

17:00                  Фуршет 


