Актуальные
инвестиционные,
юридические, налоговые
и финансовые вопросы для
отраслей промышленности
и экономики в целом
21 декабря 2020 года

Уважаемые дамы и господа!

Дата: 21 декабря 2020 года

Ассоциация предприятий и промышленников Республики Татарстан
(региональное объединение работодателей) и компания EY рады пригласить
вас на мероприятие, посвященное обсуждению актуальных инвестиционных,
юридических, налоговых и финансовых вопросов, актуальных для отраслей
промышленности и экономики в целом.
Встреча пройдет в формате онлайн-семинара и состоится 21 декабря 2020 года
в 15:00.
Со стороны компании EY в мероприятии примут участие:
• Андрей Сулин – партнер налогово-юридической практики, руководитель
практики по оказанию налоговых и юридических услуг компаниям отраслей
промышленного производства в РФ;
• Руслан Раджабов – директор, группа трансфертного ценообразования
• Иван Родионов – партнер, группа оказания услуг в области корпоративного
налогообложения
• Илья Скрипников – ассоциированный партнер, отдел юридических услуг
• Ольга Толстая – директор, группа оказания услуг в области корпоративного
налогообложения
• Руслан Гурьев – директор, группа корпоративного налогообложения
• Ирина Новикова – старший менеджер, группа комплексных решений для
работодателей и работников
А также руководители министерства экономики республики Татарстан и АППРТ.
К участию приглашаются руководители, юристы, экономисты, налоговые и другие
специалисты. Мы стремимся сделать наши мероприятия максимально полезными
и практически применимыми, поэтому будем рады обменяться опытом с Вами.
1. Ссылка для регистрации к онлайн встрече:
https://eytaxtech.com/registration/ey-registration-form-40569-59.html
2. Ссылка для подключения к онлайн встрече:
https://ey.zoom.us/j/97377762077?pwd=M3c4bnpyQllFVnNhNVlLU25YNDFTZz09
ID 9737 7762 077 Пароль 1234

С уважением,
Сулин А.
Партнер EY

Лаврентьев А. П.
Президент АППРТ

Место: онлайн-встреча
(платформа ZOOM)
Начало регистрации: 14.30
Начало выступлений: 15.00
Участие в заседании бесплатно.
Язык презентации – русский.

Программа мероприятия:
Время

Тема

Спикеры

15:00 – 15:20

Выступление Шагиахметова Мидхата Рафкатовича,
Заместителя, Премьер-министра Республики Татарстан — министра
экономики Республики Татарстан

15:20 – 16:05

Меры государственной поддержки отраслей промышленности
• С
 равнение налоговых преференций и стабилизационных оговорок
в рамках режимов РИП, ТОСЭР, СПИК и СЗПК

Андрей Сулин,
Ольга Толстая,
Илья Скрипников

• Юридические аспекты СПИК и СЗПК
• Меры поддержки крупного бизнеса в связи с COVID-19
16:05 – 16:20

Ключевые направления развития в области HR: «новая норма»,
повышение эффективности и вовлеченности, снижение затрат.
Как ведут себя работодатели в новой реальности.

Ирина Новикова

16:20 – 16:35

Трансфертное ценообразование: ожидаемая роль ФНС России
в налоговом контроле внутригрупповых сделок предприятий,
вовлеченных в реализацию нац. проектов, и иных крупнейших
налогоплательщиков

Руслан Раджабов

16:35 – 16:55

Обзор актуальных изменений налогового законодательства
и правоприменительной практики (движимое/недвижимое
имущество, необоснованная налоговая выгода, налоговые вопросы
привлечения заемного финансирования и проч.)

Андрей Сулин,
Ольга Толстая

16:55 – 17:10

Цифровая трансформация налогового администрирования:
новые вызовы и инструменты для налоговых функций.
Налоговый мониторинг: наиболее актуальные вопросы

Иван Родионов,
Руслан Гурьев

17:10 – 17:30

Вопросы и ответы
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