
 

 

XII СИБИРСКИЙ НАЛОГОВЫЙ ФОРУМ 

 

г. Кемерово, просп. Советский, 73 

Кемеровский государственный университет, зал «Звездный» 

13 октября 2017 г. 

 

Организаторы: журнал «Налоговед» и Юридический институт КемГУ 

Экспертная поддержка – юридическая компания «Пепеляев Групп» 

 

Программа форума 

 

09.30 – начало регистрации участников  

10.00 – открытие Форума: 

Просеков Александр Юрьевич – ректор КемГУ, д-р техн. наук, профессор РАН, 

председатель Совета ректоров вузов Кемеровской области 

Гаврилов Станислав Олегович – директор Юридического института КемГУ, 

профессора, д-р ист. наук  

Зарипов Вадим Маратович – заместитель главного редактора журнала «Налоговед» 

 

10.15 – Тематическая сессия № 1. Правовые пределы налоговой оптимизации 

 Закон о налоговых злоупотреблениях: кодификация судебных доктрин или 

новые правила? Трансформация ответственности за «фирмы-однодневки» 

 Дробление бизнеса – схема или нет? 

 Налоговый контроль цен: официальные разъяснения и реальная практика 

 Фактическое право на доход при применении международных соглашений: 

поиски российских бенефициаров иностранных сделок 

Участники дискуссии: 

Потапов Андрей Леонидович – председатель судебного состава Арбитражного суда 

Кемеровской области 



Шипицина Наталья Алексеевна – руководитель отдела методологии бухгалтерского 

учета и налогообложения финансовой службы Корпорации «ТехноНИКОЛЬ»  

Голобородова Елена Юрьевна – начальник Управления налоговых правоотношений, 

Распадская угольная компания (трансформация ответственности за фирмы-однодневки, 

практика досудебного урегулирования споров, изменение в уголовной ответственности за 

налоговые преступления) 

Лысенко Егор Анатольевич – руководитель Сибирского отделения компании 

«Пепеляев Групп» 

 

12.00 – перерыв (кофе-брейк) 

 

12.30 – Тематическая сессия № 2. Налоговое администрирование и налоговые 

споры 

 Ключевые решения Конституционного Суда РФ по налогам 

 Прокурорский надзор за соблюдением налоговыми органами 

законодательства о налогах и сборах 

 Проблемы доказывания при досудебном урегулировании налоговых споров 

 Профилактика налоговых правонарушений  

 Онлайн кассы: риски, ответственность и защита 

Участники дискуссии: 

Тарибо Евгений Васильевич – канд. юрид. наук, начальник Управления 

конституционных основ публичного права Конституционного Суда РФ 

Шиманович Владимир Викторович – начальник отдела по надзору за соблюдением 

прав предпринимателей прокуратуры Кемеровской области 

Гречановская Олеся Валерьевна – судья Центрального районного суда г. Кемерово  

Латышенко Елена Петровна – Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

Кемеровской области  

Бойкова Ольга Олеговна – преподаватель кафедры экономической теории, 

налогообложения, предпринимательства и права Института экономики и управления 

КемГУ 

Дорошенко Юрий Анатольевич – председатель Комитета по малому и среднему 

бизнесу Кузбасской ТПП, генеральный директор компании КОЛТА 

Сырбо Владислав Анатольевич – канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского 

права КемГУ 

 



14.00 – перерыв (кофе-брейк) 

 

14.30 – Тематическая сессия № 3. Реальное взыскание налоговых долгов 

 Продажа бизнеса, мнимая и реальная: дело «Королевской воды» и другие 

 Имущественная ответственность владельцев и руководителей бизнеса 

 Налоги и банкротство 

 Практика уголовной ответственности за сокрытие имущества от взыскания 

налогов 

Участники дискуссии: 

Лукьянова Татьяна Геннадьевна – председатель судебного состава (банкротство) 

Арбитражного суда Кемеровской области  

Вахрушев Сергей Владимирович – заместитель руководителя Управления ФНС по 

Кемеровской области 

Сулейманова Фарида Фамиевна – руководитель 3-го отдела по расследованию особо 

важных дел Следственного управления СК РФ по Кемеровской области 

Литовцева Юлия Викторовна – канд. юрид. наук, руководитель практики 

банкротства и антикризисной защиты бизнеса юридической компании «Пепеляев Групп» 

 

16.30 – интеллектуальная лотерея «Библиотека профессионала» – уникальная 

возможность выиграть одну из книг по налогам и праву, изданных при поддержке 

юридической компании «Пепеляев Групп» 

Специальные призы: 

- учебники «Налоговое право» и «Налоговое право: особенная часть» с автографами 

С.Г. Пепеляева, руководителя авторского коллектива; 

- полный доступ к электронной версии журнала «Налоговед» за 2004 – 2017 годы. 

 

17:00 – завершение работы Форума 


