Конференция для финансовых директоров
комитета по налогам и финансовой отчетности Российско-Германской внешнеторговой
палаты (ВТП)
22 сентября 2022 года, Санкт-Петербург, «Гранд Отель Мойка 22»
ПРОГРАММА
Модератор: Валерия Хмелевская, заместитель председателя правления, председатель комитета по
налогам и финансовой отчетности ВТП, партнер Brand & Partner
10:00

Регистрация, приветственный кофе-брейк

10:30

Приветствие
Владимир Никитенко, директор Филиала ВТП Северо-Запад, заместитель главы Представительства

немецкой экономики в РФ
10:40

Обзор работы комитета по налогам и финансовой отчетности ВТП
Валерия Хмелевская, заместитель председателя правления, председатель комитета, партнер Brand &

Partner
10:50

Актуальные тенденции налогового администрирования и контроля:
Изменения валютного законодательства России. Валютный контроль в условиях
моратория на проведение проверок
Присухина Наталья Алексеевна, начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Санкт-

Петербургу

Основные изменения налогового законодательства в части НДС, вступившие в силу в
2022 году
Лебедев Артем Юрьевич, начальник отдела камерального контроля УФНС России по Санкт-Петербургу
Порядок получения ключа электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС России
Москвин Константин Юрьевич, начальник отдела информационной безопасности УФНС России по

Санкт-Петербургу

Панченко Ирина Владимировна, начальник отдела налогообложения юридических лиц и

камерального контроля УФНС России по Санкт-Петербургу

Шабодо Евгения Сергеевна, начальник отдела планирования и контроля выездных налоговых

проверок УФНС России по Санкт-Петербургу

Конина Ольга Александровна, начальник отдела расчетов с бюджетом УФНС России по Санкт-

Петербургу
11:30

Российская экономика 2022/23
Юрий Тулинов, старший вице-президент Офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка

11:50

Последние изменения и тенденции законодательства о валютном регулировании и
валютном контроле
Анна Афанасьева, заместитель директора, Legal & Tax, SCHNEIDER GROUP

12:10

Релокация сотрудников: наиболее часто задаваемые вопросы
Ирина Саадуева, вице-президент юридического отдела, quality partners
Вячеслав Юдаев, генеральный директор ООО «БАУЭР МАШИНЕН РУССЛАНД»

12:30

Управление дебиторской задолженностью в кризис
Елена Завьялова, коммерческий директор, EOS Group

12:45

Кофе-брейк

13:00

Налоговые льготы для ИТ-компаний: обзор актуальных и планируемых изменений
Мария Кабанова, старший юрист, SEAMLESS Legal

13:20

Ведение финансового учета международных компаний в едином ландшафте: какие
изменения необходимы в ИТ-архитектуре
Александр Низник, генеральный директор, NOVARDIS

13:40

Обзор актуальных и планируемых мер господдержки
Наталья Никитина, директор, налоговое и юридическое консультирование, Kept

14:00

Отдельные аспекты реструктуризации международной группы
Антон Кабаков, партнер, Forte Tax & Law

14:20

Как иностранным компаниям избежать рисков, связанных с использованием
иностранного программного обеспечения в условиях санкций и требований абзаца
первого п.25 ФСБУ 27/2021
Ульяна Тория, финансовый директор в России и СНГ, msg Plaut
Практика, вопросы и проблемы выкупа долей менеджментом компании
Антон Левдонский, менеджер по налогообложению, Marillion

14:40
15:00

Фуршет в ресторане «Bellevue» с видом на главные достопримечательности Петербурга
Авторская экскурсия «Небесная линия Санкт-Петербурга»
Живая музыка
* В программе возможны изменения

Спонсоры:

Партнер:

