
ФОРМАТ ЗАНЯТИЙ:

лекции, мастер-классы.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

26 900 рублей (включает раздаточный материал в печатном 
виде и на электронном носителе, кофе-брейки, ланч-брейк).

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК:

при участии 2-х человек от одной организации – 5%;
при участии 3-х и более человек от одной организации –10%.

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК:

11 ноября 2016 года.

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:

углублённое изучение проблематики налогообложения в 
проектах ГЧП.

ПО ИТОГАМ ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ ГЧП-ИНСТИТУТА.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:

в рамках семинара участники смогут прослушать 
экспресс-курс основ российского налогообложения с 
целью изучения концептуальных основ и принципов основ-
ных российских налогов, понимания действующего налого-
вого законодательства в сфере ГЧП.

Слушателям будет представлен углублённый анализ 
особенностей налогообложения проектов ГЧП, включая 
проекты, реализуемые на основе концессионных соглаше-
ний, в том числе будут разобраны основные налоговые 
риски, характерные для данных проектов.

Программа семинара включает три уникальных практиче-
ских модуля:

а) разработка платежного механизма концессионного 
проекта на основании анализа налоговых рисков;

б) проверка концессионных соглашений на предмет налого-
вых рисков для концессионера;

в) практика отражения налоговых особенностей концесси-
онных соглашений в финансовых моделях.

Организаторы: При поддержке:

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
25 НОЯБРЯ 2016 ГОДА.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
С 10.00 ДО 18.00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Г. МОСКВА, САДОВНИЧЕСКАЯ НАБ., 77, СТР. 1,
ПОДЪЕЗД №2, ОФИС EY.

  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕМИНАР
«ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
  В ОБЛАСТИ ПРОЕКТОВ ГЧП»



ВРЕМЯ ПРОГРАММА

Регистрация участников. Утренний кофе.9.30 - 10.00

Приветственное слово. Постановка целей и задач обучения.10.00 - 10.10

Лекция «Основы российского налогообложения: НДС».10.10 - 11.10

Кофе-брейк11.10 - 11.30

Лекция  «Основы российского налогообложения: налог на прибыль, налог на имущество
и иные существенные налоги».11.30 – 12.45

Основы налогообложения: вопросы и ответы, открытое обсуждение и закрепление материала.12.45 – 13.00

Ланч-брейк13.00 – 14.00

Лекция «Особенности налогообложения концессионных соглашений».14.00 – 15.00

Лекция «Особенности налогообложения иных форм ГЧП».15.00 – 15.30

Мастер-класс «Проверка концессионного соглашения на предмет налоговых рисков».16.30 - 17.15

Мастер-класс «Налоговые аспекты в финансовом моделировании».17.15 – 17.45

Вопросы и ответы, подведение итогов семинара.17.45 - 18.00

Кофе-брейк15.30 – 15.45

Мастер-класс «Анализ/разработка платёжного механизма проекта ГЧП с учётом особенностей
налогообложения» (с разбором 2-х практических примеров).15.45 – 16.30

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Организаторы: При поддержке:


