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Налоговая перезагрузка 2018: последние
тенденции в судебной и административной
практике
Круглый стол в Екатеринбурге

14 февраля 2018 года, с 14:00 до 18:00

Уважаемые коллеги!
Компания «Делойт», СНГ рада пригласить вас
принять участие в круглом столе, посвященном
анализу последних тенденций в судебной и
административной практике по налоговым
спорам, а также спорам в сфере валютного
регулирования и контроля.
Юлия Орлова
Партнер

В рамках круглого стола, опираясь на свой
обширный практический опыт представления
интересов налогоплательщика в
государственных органах и судах, мы
расскажем об актуальных тенденциях в
судебной и административной практике,
в частности:

 необоснованная налоговая выгода: первые
уроки, а также практические решения для
бизнеса;
 проверки по трансфертному
ценообразованию: актуальная
административная практика. Анализ
практических ситуаций;
Антон Зыков
Партнер

 анализ интересных судебных дел по
налоговым спорам и валютному
законодательству.
Мероприятие будет проходить на русском
языке. Участие в нем является
бесплатным.
Дата проведения: 14 февраля 2018 года.
Время проведения круглого стола: 14:00–18:00.
Сбор гостей с 13:30.

Никита Сошников
Менеджер

Место: г. Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, д. 1А,
БЦ «Президент», 2-й этаж.
Для регистрации необходимо написать Салавату
Галимову (sgalimov@deloitte.ru) с указанием
названия компании, ФИО, должности участника
и адреса эл. почты.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и
независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет
услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления
рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных
отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около
четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт
практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и
использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых
сложных бизнес-задач клиентов. Более 264 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на
нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не
представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера.
Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на
вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни
одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные
любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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