Налоговый форум: «Налоговая система в современной реальности»
Организаторы

Участники

Дата проведения: 6.07.2017 г. 10-00
Время проведения: с 10:00 до 17:00
Время проведения: с 10:00 до 17:00
Регистрация начинается в 9:30
Место проведения: Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) г. Ростовна-Дону, ул. Большая Садовая, д. 69.
6 июля 2017 г. Ассоциация налоговых консультантов совместно с Российской академией
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Ростовским
государственным экономическим университетом (РИНХ), при поддержке Управления ФНС России
по Ростовской области проводит налоговый форум «Налоговая система в современной
экономической реальности» с участием представителей ФНС России, Администрации Ростовской
области, сельхозпроизводителей и налоговых консультантов.
Ключевыми темами обсуждения являются проблемы налогового администрирования и
налогообложения агропромышленного комплекса и малого бизнеса, а также роль налогового
консалтинга в современной системе правовой защиты бизнеса и управления налоговыми
активами.

Приветственное слово:
Альбеков Адам Умарович.
Ректор РГЭА (РИНХ), д.э.н.,
профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
Академик РАЕН.

Ведущие спикеры:
Саськов Владмир Александрович.
Директор Ассоциации налоговых
консультантов, исполнительный
директор, партнер ООО «МГК»-ICG
Consulting, советник государственной
гражданской службы I класса,
почетный работник МНС России

.

Новоселов Константин
Викторович
Заместитель начальника
контрольного управления ФНС
России, государственный
советник Российской Федерации 2
класса, к.э.н.

Радомская Наталья Юрьевна
Налоговый консультант,
Партнер ООО «МГК»-ICG
Consulting

Засько Валерий Николаевич
Начальник Аналитического
управления ФНС России, к.э.н.

ФОТО

Бурлевич Варвара Матвеевна
Начальник отдела анализа
налоговых рисков и планирования
налоговых проверок
Контрольного управления ФНС
России.

Дронова Наталья Павловна
Заместитель Председателя Правления
Ассоциации налоговых консультантов

Кудишина Наталья Викторовна
Налоговый консультант, Член
Ассоциации налоговых
консультантов

Фотинов Дмитрий Вадимович
Руководитель Управления
Федеральной налоговой службы
по Ростовской области

Абдулазизова Светлана
Леонидовна Вице-президент
ТПП Ростовской области

Косенков Андрей Валерьевич
Начальник отдела развития
предпринимательства
Управления развития и
поддержки
предпринимательства
Министерства экономического
развития Ростовской области

Зудин Василий Юрьевич
к.э.н. заместитель директора
ООО «Такском»

Модератор форума:

Кручанова Юлия Александровна
общественный представитель
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в г. Ростове-на-Дону
и Ростовской области, член совета
Ростовской областной общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»,
руководитель комитета по
взаимодействию с контрольнонадзорными органами

Засько Вадим Николаевич.
д.э.н, профессор, руководит научными и образовательными
подразделениями в ряде ведущих российских вузов, является
руководителем рабочей группы по подготовке «Закона о налоговом
консультировании» при ФНС России. Входит в редколлегию
«Журнала Налоговая политика и практика»

Горбанева Ольга Павловна
Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области

Александрова Ирина Юрьевна
Заместитель руководителя
Управления Федеральной
налоговой службы по
Ростовской области

Восканян Елена Федоровна
Управляющий Группой Компаний
«Аудит-Вела», практикующий
аудитор

Пенькова Наталья Викторовна
Директор юридического
департамента ООО аудиторская
фирма «Аудит-Вела»

Проскурина Ольга Васильевна
Директор группы правового
бизнес-консалтинга "JBI
Эксперт" в Ростове-на-Дону.

Программа форума:
6 июля 2017 года, четверг
09.30 – 10.00

Регистрация участников налогового форума
Первая панель. 10.00-12.00
Современный агробизнес – экономика, налогообложение и практика налогового
администрирования
Модератор: Засько В.Н. - д.э.н., профессор, руководит научными и образовательными
подразделениями в ряде ведущих российских вузов, является руководителем рабочей группы по
подготовке «Закона о налоговом консультировании» при ФНС России. Входит в редколлегию
«Журнала Налоговая политика и практика»
10.00 – 10.10
Начало конференции. Приветственное слово ректора РГЭУ (РИНХ) д.э.н.,
профессора, Академика РАЕН Альбекова А.У.
10.10 -10.25

Горбанева О.П. - заместитель министра
продовольствия Ростовской области
(тема уточняется)

10.25-10.45

Засько В.Н. - к.э.н., начальник Аналитического управления ФНС России
Аграрный сектор от поля до прилавка – современные конструкции
налогообложения.

10.45-11.05

Бурлевич В.М. – начальник отдела анализа налоговых рисков и
планирования налоговых проверок Контрольного управления ФНС
России
Практика налогового контроля аграрного сектора – как нивелировать
налоговые риски.
Фотинов Д.В. - руководитель УФНС России по Ростовской области
О практике налогового администрирования, выявляемых нарушениях,
налоговых проверках, судебных решениях, проблемные вопросы.
Дронова Н.П. – главный экономист Росгаза, член Правления АНК
Бизнес и государство - особенности стратегии налогового партнерства в
аграрном секторе.
Радомская Н.Ю. - к.э.н., партнер ООО «Международная консалтинговая
группа»
Налоговая политика предприятия и управление налоговыми рисками в
аграрном секторе.
КОФЕ-БРЕЙК 12.00-12.30

11.05- 11.20
11.20 – 11.35
11.35 -11.50

сельского

хозяйства

и

Вторая панель. 12.30 - 13.30
Налогообложение в малом и среднем бизнесе
Модератор: Кудишина Наталья Викторовна, налоговый консультант, член Ассоциации
налоговых консультантов
12.30-12.40
Александрова И.Ю. - заместитель руководителя УФНС России по
Ростовской области
Ситуация в области по внедрению ККТ, позиция налоговых органов.
12.40-12.50
Косенков А.В. - начальник отдела развития предпринимательства
Управления развития и поддержки предпринимательства Министерства
экономического развития Ростовской области
Малый бизнес – что нужно чтобы заработали драйверы роста?
12.50-13.00
Дереза О.В. - уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Ростовской области, Кручанова Ю.А. - общественный представитель
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г. Ростове-наДону, член совета Ростовской областной общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России», руководитель
комитета по взаимодействию с контрольно-надзорными органами
Ситуация с внедрением новой ККТ в регионе. Ситуация с внедрением новой
ККТ в регионе.

13.00-13.10

Зудин В.Ю. – к.э.н. заместитель директора ООО «Такском»
Первые итоги реформы по ККТ. С чем столкнулся бизнес при переходе на
новую контрольно- кассовую технику
13.10-13.15
Проскурина О.В. – директор группы правового бизнес-консалтинга "JBI
Эксперт" в Ростове-на-Дону
Дробление бизнеса: экономическая цель или налоговая оптимизация.
13.15-13.25
Абдулазизова С.Л. – вице-президент ТПП Ростовской области
Развитие и роль малого бизнеса в регионе, льготы и программы поддержки
бизнеса в регионе
13.25-13.35
Саськов В.А. - Директор ООО «Международная консалтинговая группа»
Новая технология работы касс, текущая ситуация с внедрением новой ККТ,
разъяснения Минфина о не применении налоговых санкций»
13.35-13.45
Пенькова Н.В. – директор юридического департамента ООО аудиторская
фирма Аудит-Велла
Оказание поддержки малому бизнесу в решении налоговых вопросов.
Процессуальные
аспекты
представления
налогоплательщиками
доказательств, подтверждающих правильность исчисленных налогов
13.45-13.55
Радомская Н.Ю. - ООО «Международная консалтинговая группа»
Практика консультационной поддержки предприятий малого и среднего
бизнеса, актуальные методологические вопросы, возможности решения
спорных вопросов
ОБЕД 14.00-15.00
Третья панель 15.00-17.00
Налоговый консалтинг – стратегический институт развития бизнеса.
Модератор: Засько В.Н. - д.э.н., профессор, руководит научными и образовательными
подразделениями в ряде ведущих российских вузов, является руководителем рабочей группы по
подготовке «Закона о налоговом консультировании» при ФНС России. Входит в редколлегию
«Журнала Налоговая политика и практика»
15.00-15.15
Засько В.Н. - к.э.н., начальник Аналитического управления ФНС России
Что ждет государство от развития института налогового консультирования в
России
15.15-15.30
Новоселов К.В. - заместитель начальника контрольного управления ФНС
России, государственный советник Российской Федерации 2 класса,
к.э.н.
(Тема уточняется)
15.30-15.45
Кудишина Н.В. - налоговый консультант, член Ассоциации налоговых
консультантов
Современная международная практика и перспективы развития налогового
консалтинга в России.
15.45-16.00
Дронова Н.П. – главный экономист Росгаза, член Правления АНК
Роль профессиональных объединений в развитии института налогового
консалтинга и защите интересов бизнеса
16.00-16.15
Кручанова Ю.А. - общественный представитель Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в г. Ростове-на-Дону и Ростовской
области, член совета Ростовской областной общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России», руководитель
комитета по взаимодействию с контрольно-надзорными органами
(Тема уточняется)
16.15-16.25
Восканян Е.Ф. - Управляющий Группой Компаний «Аудит-Вела»,
практикующий аудитор
Позиция регионального консалтинга по нивелированию налоговых рисков
бизнеса
16.25-16.40
Саськов В.А. - Директор ООО «Международная консалтинговая группа».
Правовые основы оказания консультационных услуг, как работать бизнесу в
условиях новых технологий администрирования и совершенствования
законодательства.

