Форум ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИЗНЕСА: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Бизнес отель «Евразия», ул. Советская, д. 20, зал «Континенталь», 2 этаж
Регистрация: 9.00 – 9:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Время проведения: 9:30 – 11:25

Корпоративные юристы: успешные, эффективные,
универсальные
Обсуждение потребностей, проблем и интересов «инхаусов»
Практические советы по построению лучшей и эффективной
юридической работы внутри предприятия

МОДЕРАТОР

Как стать лучшим и эффективным для Компании корпоративным
юристом? Действительно ли надо быть «универсальным солдатом»
с навыками управленца и провидческим даром относительно всего
происходящего в регионе, стране и мире? Как выстраивать
взаимодействие внутри компании и с внешними консультантами?
Как успевать за изменениями? Что ждет в ближайшем будущем
корпоративных юристов?

ВЕДУЩИЕ ФОРУМА
Матаев Степан

Ермоленко Александр
Партнер ООО «ФБК
Право», Москва

Заместитель Председателя
Совета ЗСПП, директор ЮК
«Аспект»

Матвеева Жанна
Член Совета ЗСПП, директор
ООО «БМ-СИНЕРЖИ»

СПИКЕРЫ

Пушкарев Вячеслав

Кавышкин Роман

Иванова Яна

Руководитель направления
юридического отдела
ООО «Газпромнефть-Развитие»,

Руководитель направления
Правовое сопровождение
дирекций, судебная и
административная защита
Юридическая поддержка OOO
«СИБУР»

Ведущий специалист налоговой
практики ЮСКОНСАЛТ,
Новосибирск

Современные возможности роста
корпоративного юриста

Как инхаусу облегчить свою работу
и повысить результат для компании

Тема уточняется

Давыдова Екатерина

Матаев Степан

Ермоленко Александр

Главный юрист ООО «ПИТ
Сибинтэк»

Управляющий партнер ЮК
«Аспект»
Взаимодействие с внешними
консультантами: "параллельные
миры" или идеальное партнерство?

Партнер ООО "ФБК "Право",
Москва

Проблемы взаимодействия инхаусюриста с другими подразделениями
Компании

Новые вызовы профессии. Нужно
ли корпоративным юристам единое
сильное юридическое сообщество?

КРУГЛЫЙ СТОЛ – БАТТЛ

Время проведения: 11.40 – 13.30

Дебиторская задолженность не просто лишает компанию источника
внутреннего роста. Каждую третью компанию просрочки платежей
контрагентов доводят до банкротства. Дебиторская задолженность
– это не только экономическая, но и социальная, а иногда даже
политическая проблема, и необходимо искать пути ее решения,
наиболее эффективные рычаги

МОДЕРАТОРЫ

Инструменты взыскания долгов: 5 оттенков этики

Какие есть инструменты взыскания долгов? Какие наиболее
эффективны? Где проходит этическая грань применения самых
эффективных в сегодняшних условиях инструментов взыскания?
Что может негативно отразиться на самом кредиторе?

Матаев Степан
Управляющий партнер ЮК
«Аспект», заместитель
Председателя Совета ЗСПП

Паламарчук Татьяна
Директор ООО ЮФ «Центр
правовых услуг», член
Совета ЗСПП

СПИКЕРЫ

Исполнительное
производство

Паламарчук Татьяна

Климанов Сергей

Директор ООО ЮФ «Центр
правовых услуг»

Адвокат ЮА «Правовая лига» (10
лет опыта в ФССП, в том числе в
должности старшего судебного
пристава по административному
округу)

Банкротство должника

Журиков Игорь

Гончарова Татьяна

Старший Партнер ООО ЦПС
«Лексфорт», Москва-Омск

Управляющий партнер ЮК
«LexProf», Новосибирск

Привлечение к уголовной
ответственности

Загайнов Дмитрий

Певцов Андрей

Партнер ООО «ГК «ИНТЕЛЛЕКТ-С»,
адвокат, Екатеринбург

Адвокат

Оригинальные инструменты
взыскания долгов.
Репутационные методы

Жданухин Дмитрий

Червякова Евгения

Президент Ассоциации
корпоративного коллекторства,
Москва

Директор ООО «ЮФ «Базис»

Эксперт

Попелушко Алексей
Заместитель Председателя Союза
работодателей Тюменской области

Время проведения: 14:30 – 16:20

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Налоговые риски – 2019. Что важно знать бизнесу
МОДЕРАТОРЫ

СПИКЕРЫ

Гермаш Денис

Судья Арбитражного суда Тюменской области (спикер на согласовании)
Представитель УФНС России по Тюменской области (спикер на согласовании)
Представитель УЭБ и ПК УМВД РФ по ТО (спикер на согласовании)
Представитель Следственного Комитета (спикер на согласовании)
Представитель Прокуратуры Тюменской области (спикер на согласовании)

Адвокат, член Союза ЗСПП

Воронин Алексей
Генеральный директор ООО
«Анлим-Консалт»,
генеральный директор Союза
ЗСПП

СПИКЕРЫ

Суханова Ирина

Акчурина Галина

Спикер уточняется

начальник отдела определения
кадастровой стоимости, филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Тюменской области
Новая методика расчета
кадастровой стоимости, влияющей
на формирование налоговой базы

ООО «ФБК-Право», директор
налогового департамента, Москва
Тема уточняется

ООО «Центр содействия бизнесу
Полномочия налоговых органов по
истребованию документов.
Комиссии по легализации
налоговой базы и пределы их
полномочности

Николаева Алена

Вахитов Рустам

Речкин Роман

ООО «Анлим-Консалт»,
руководитель направления
налогового консалтинга и
административной практики
Типичные ошибки защиты
интересов налогоплательщика в
период камеральной и выездной
налоговых проверок, методика
сбора и обеспечения доказательств

управляющий партнер International
Tax Associates B.V. (Нидерланды)
Международные аспекты, риски
компаний с иностранным участием

старший партнер ООО «ГК
«ИНТЕЛЛЕКТ-С», Екатеринбург
Нарушения прав
налогоплательщиков в ходе
налоговой проверки

Серегина Любовь

Дубровин Олег

ООО «Центр Содействия Бизнесу»
Комиссии по легализации
налоговой базы и пределы их
правомочности. (Правомочны ли
комиссии вообще и комиссии по
легализации НБ по НДС в
частности, предмет рассмотрения
комиссий, кого могут пригласить)

Консалтинговая группа «Альта»
Налог на имущество организаций:
последние тенденции

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Время проведения: 16.30 - 18.00

Обсуждение новых тенденций и методов работы следственных
органов в отношении бизнеса, проверки и способы минимизации
уголовных рисков
Меры защиты предпринимателей от уголовно-процессуального
давления на бизнес оказываются не эффективными: количество
уголовных дел против бизнесменов продолжает расти. В результате
необоснованного уголовного преследования предприниматели
зачастую теряют бизнес

МОДЕРАТОР

Уголовное преследование в сфере бизнеса: новые реалии

Саушкин Денис
Адвокат, Управляющий
партнер адвокатского бюро
«ЗКС», Москва

Последние тренды
Уголовная ответственность за неисполнение договоров. Как
гражданско-правовые отношения становятся уголовно-правовыми
Возбуждение уголовных дел в контексте решения бизнес-споров
Рейдерство: старый опыт в новых реалиях
Уголовная ответственность в результате банкротства компании

СПИКЕРЫ

Муравьев Сергей
Адвокат ЮА «Правовая лига»

Певцов Андрей

Чипчиу Дмитрий

Адвокат

Юрист КА «ЮрЦентр «Круглов,
Шумар и партнеры», Москва

Уголовная ответственность за
неисполнение договоров: реальная
угроза малому бизнесу

Причины отказа в возбуждении
уголовных дел при защите бизнесинтересов или ... «От Вас не
убудет!»

Загайнов Дмитрий

Степина Ирина

Партнер ООО «ГК «ИНТЕЛЛЕКТ-С»,
Екатеринбург

Руководитель Центра адвокатской
помощи при Адвокатской палате
Тюменской области, член Совета
Адвокатской палаты Тюменской
области

Закон о противодействии
легализации (отмывании) доходов:
новые угрозы для юристов

Тема уточняется

АВТОРСКИЙ СЕМИНАР

Преимущества командного подхода
при защите бизнеса

Когошвили Николай
Руководитель ЦОП
«Бизнес против коррупции
Возможности защиты бизнеса от
уголовного преследования с
привлечением общественных
объединений

Время проведения: 18:10 –19.10

Уголовные риски бизнеса

Саушкин Денис
Адвокат, Управляющий
партнер адвокатского бюро
«ЗКС», Москва

