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Программа 
 

IV Налоговый форум Юга России 
 

Группы компаний:  

налоговая выгода или необходимость 
 

 

9 декабря, г. Ростов-на-Дону, Дон-Плаза (зал 2+1, 2 Этаж) 

 
Ведущая Форума: Ольга Проскурина, 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 

9:15-10:00 Регистрация участников.  

10:00-10.10 Открытие форума  

 
 
 
 
 
 
10:10-12:30 
 
 
 
 

 
Пленарное заседание:   работа Холдингов в новых реалиях 
 
Понятие дробления с точки зрения налоговых органов 
Выступающий УФНС подтвержден 
 
Проблемы доказывания необходимости вести бизнес через несколько лиц: 
экономические и управленческие решения 
Ольга Проскурина, руководитель налоговой практики JBI Group, г. Ростов-на-Дону 
 
Защита материальных и нематериальных активов: внедренные и работающие 
способы 
Елена Смыкова, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ЗАО 
''КМ-Союз", г. Ростов-на-Дону 
 
Тенденции доначисления налоговых платежей в сделках между лицами, которые 
могут оказывать влияние на условия и результаты сделок, где формальные 
ограничения для взаимозависимости отсутствуют 
Ольга Пожидаева, директор департамента трансфертного ценообразования ООО 
аудиторская фирма «Аудит-Вела», г. Ростов-на-Дону 

 
Планирование уплаты НДС в группе компаний: выгодная позиция Верховного Суда 
Елена Голубят, главный бухгалтер ООО «Концерн Олимп», г. Ростов-на-Дону 
 
Индивидуальный инвестиционный счет – налоговая льгота для частных инвесторов 
Информация по счетам физических лиц: изменение режима банковской тайны 
Руслан Хисматуллин, директор филиала инвестиционной компании «БКС Премьер»,  
г. Ростов-на-Дону 

12:30-13:15 Кофе-брейк 
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13:15- 14.20 
 

 
Практикум: 
 
Банкротство как способ налогового планирования 
Олег Проскурин, руководитель практики «Банкротство и 
реструктуризация» JBI Group, к.ю.н., г. Ростов-на-Дону 
Ирина Загорская, арбитражный управляющий, г. Ростов-на-Дону 
Ольга Проскурина, руководитель налоговой практики JBI Group, г. Ростов-на-Дону 

14.20 –15.00 

 
Дискуссия: 
 
Специальные налоговые режимы: корректировка использования в налоговом 
планировании 
Галина Галицына, руководитель обязательного и инициативного аудита JBI Group, 
 г. Ростов-на-Дону 
Татьяна Марсак, главный бухгалтер ООО «Профит-Лига», г. Ростов-на-Дону 
Наталья Икрянникова, финансовый директор ООО «Маркет», г. Ростов-на-Дону 

15.00-16:00 Обед 

16.00-16.30 

 
Дискуссия: 
 
Международное налоговое планирование и контролируемые иностранные 
компании. Раскрываться или нет? 

Андрей Тарасов, управляющий партнер Princeps Consulting Group, г. Волгоград 
Андрей Демишин,  Дон-Плаза, г. Ростов-на-Дону 

16.30-16.45 

Информационные инструменты группы "Интерфакс", позволяющие провести 
полноценный анализ контролируемых сделок и подготовить необходимую 
документацию в целях налогового контроля 
Андрей Захаров, Руководитель учебных проектов Группы «Интерфакс», г. Москва 

16.45-17.15 
Уголовно-правовые аспекты налоговых правонарушений  
Константин Фарберов, управляющий партнер, адвокат Адвокатское бюро «Пучков и 
Партнеры», г. Екатеринбург 

17.15 –17.45 

Приостановление операций по расчетным счетам по решению налоговых органов: 
процедура и порядок обжалования 
Наталья Пенькова, директор юридического департамента ООО аудиторская фирма 
«Аудит-Вела», г. Ростов-на-Дону 

 
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 Контактное лицо: Карина. 
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