ПРОГРАММА
дискуссионной площадки «Налоги и современное право: актуальные проблемы и практика»
Дата проведения: 25 мая 2017 года, 13:30 – 15:30
Место проведения: г.Пермь, шоссе Космонавтов, 59, 2 этаж, конференц-зал № 1, Выставочное
объединение «Пермская ярмарка»
Вопросы для обсуждения:
- Что меняется в налоговой политике в 2017 году? Что нас ждет: изменение направлений, очередные
маневры или полноценная налоговая реформа?
- Законопроекты по налогам, находящиеся на рассмотрении в ГосДуме.
- Современная судебная практика по налоговым спорам 2016 – 2017 гг. Как арбитражные суды и
Верховный Суд РФ рассматривают сегодня налоговые споры.
- «Все по закону» или добросовестность стала важнее законности?
- «В документах одно, на деле другое» и чем это грозит?
- Можно ли успешно уклониться от налогов? Самые распространенные мифы о налоговой
оптимизации…
Модератор:
Белов Вячеслав Артурович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае.
Эксперты:
Брызгалин Аркадий Викторович, генеральный директор ГК «Налоги и финансовое право»
(г. Екатеринбург), кюн, главный редактор Журнала «Налоги и финансовое право», член
Президентского Совета Палаты налоговых консультантов России, почетный профессор Уральского
института экономики, управления и права.
Сандырев Геннадий Геннадьевич, руководитель Группы компаний «Налоги и право», вицепрезидент НП «Палата налоговых консультантов», кюн, представитель Пермского регионального
отделения по Пермскому краю общероссийской общественной организации «Деловая Россия», член
Совета Пермского регионального отделения ООО МСП «ОПОРА России», член регионального
штаба ОНФ, сопредседатель от общественных организаций Пермского края.
13.30 – 14.00

Регистрация участников
Вступительное слово

14.00 – 14.10

Белов Вячеслав Артурович, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском крае

14.10 - 14.50

«Налоги и современное право: актуальные проблемы и практика»
Спикер: Брызгалин Аркадий Викторович, руководитель группы компаний
"Налоги и финансовое право" (г. Екатеринбург)

14.50 - 15.30

Дискуссия с предпринимателями, ответы на вопросы

К участию приглашены:
Представители предпринимательского сообщества.
Эксперты в области налогового права.
Представители Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю.
Представители Арбитражного суда Пермского края.
Депутаты Законодательного Собрания Пермского края и Пермской городской Думы
Представители прокуратуры Пермского края.
Представители высших учебных заведений Пермского края.

