
15 апреля
 

10:30-13:00
 

10:30-12:30 - выступления спикеров 
12:30 - 13:00 - консультации 

 
Модератор:

 Арсений Артюх 
директор по развитию Группы компаний

«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

Спикеры Группы компаний 
«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ», эксперты Бюро по
защите прав предпринимателей и
инвесторов Свердловского отделения
"ОПОРА России" : 
Анна Зарипова
Руководитель департамента налогового
консалтинга 
Александр Малмыгин
Руководитель отдела договорной и
хозяйственной практики
Антон Елизаров 
Руководитель центра судебной защиты

Просветительский проект 
Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Свердловского отделения 

«ОПОРА России», совместно с Группой компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» 
и Уральской Торгово-промышленной палатой

Конференция
«Уроки для бизнеса»: налоги, банкротство,

кадастровая стоимость, трудовые отношения
 

Практические рекомендации от юристов 
Группы компаний ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ

Место: Конференц-зал, Деловой дом
"Демидов", 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3/2,
3-й этаж

Участие по регистрации: + 7 (912) 20-36-802
Количество мест: 35

 uralcci.com         lev-group.ru         opora-66.ru

http://uralcci.com/
http://uralcci.com/


Конференция
«Уроки для бизнеса»: налоги, банкротство,
кадастровая стоимость, трудовые отношения

Практические рекомендации от юристов 
Группы компаний ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ

15 апреля
10:30 - 13:00
Конференц-зал, Деловой дом "Демидов", 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3/2, 3-й этаж

Регистрация: + 7 (912) 20-36-802

Программа
10:30 - 12:30

Анна Зарипова 
Руководитель департамента
налогового консалтинга
Группы компаний
«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

Индивидуальные консультации
12:30 - 13:00

Как отбиться от доначислений
Недобросовестные контрагенты, должная осмотрительность, деловая цель,
переквалификация сделок и дробление бизнеса – новый взгляд ФНС и
судебной практики 
Подготовка эффективных ответов на требования налоговых органов

Сопровождение налоговых проверок 
и налоговые споры: 

Основные нарушения при расчете кадастровой стоимости
Способы и перспективы оспаривания кадастровой стоимости 
Правовые последствия оспаривания / пересмотра кадастровой стоимости для
целей обложения земельным налогом, оплаты аренды

Какие документы должны быть у работодателя (обязательные и
дополнительные) и чем грозит их отсутствие
Основные ошибки при оформлении документов, сопровождающих трудовые
отношения в организации
Правильное увольнение работника в конфликтных ситуациях

Практика снижения кадастровой стоимости
Новые правила и подходы: 

 
Трудовое законодательство с позиции защиты 
интересов работодателя: 

 

Александр Малмыгин
Руководитель отдела
договорной и хозяйственной
практики Группы компаний
«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

«Предбанкротное» состояние должника. На что следует обращать внимание
перед обращением с заявлением о банкротстве
Риски, возникающие на всех этапах процедуры банкротства
Практика оспаривания сделок должника
Субсидиарная ответственность руководителей и собственников должника: на
что обращают внимание суды

Практика сопровождения процедуры банкротства. 
Уроки судебных дел:

 

 
 
 

Антон Елизаров
Руководитель центра судебной
защиты Группы компаний
«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»
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