
ПРАКТИКУМ
«Налогообложение

в проектах ГЧП»

Офис EY, г. Москва, 
Садовническая наб., 77, стр. 1

8 академических часов

2 июля 2021 года

veksler@pppcenter.ru
Тел.: +7 (495) 988-77-14 доб. 224

КООРДИНАТОР ПРОГРАММЫ:
Векслер Виктория

По итогам практикума выдаётся сертификат Национального Центра ГЧП

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Руководители и специалисты
региональных органов власти

Руководители и специалисты органов
местного самоуправления

Представители корпораций развития,
центров развития ГЧП, участвующие в 
реализации инфраструктурных проектов

Инфраструктурные инвесторы,
реализующие или планирующие
реализовать проекты ГЧП

ФОРМАТ ЗАНЯТИЙ: 

лекции, практикумы, мастер-классы,
экспертные сессии

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

27 900 рублей

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК:

25 июня 2021 года

ОРГАНИЗАТОР: ПАРТНЕР ПРОГРАММЫ:



2 июля 2021 года

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Сбор гостей, приветственный кофе

Основы российского налогового права и принципы налогообложения:
Общие принципы российского налогообложения
Налог на прибыль
НДС
Налог на имущество
Обзор тенденций развития налогового законодательства и судебной практики

Российское законодательство о концессионных соглашениях и ГЧП – краткий анализ основных 
правовых различий и аспектов, влияющих на налогообложение

Вопросы и обсуждения

Обеденный перерыв

Особенности налогообложения операций, совершаемых в рамках концессионных соглашений 
и соглашений о ГЧП:

Специальные положения НК РФ в части регулирования налоговых последствий концессион-
ных и ГЧП соглашений
Налоговый учет объекта соглашения
Особенности налогообложения платежного механизма
Особенности налогообложения по НДС, в том числе анализ аспектов, влияющих на право 
возмещения НДС на стадии строительства
Налоговые последствия прекращения соглашения

Налогообложение операций, связанных с заемным финансированием:
Порядок налогового учета процентных расходов: правила трансфертного ценообразования 
и недостаточной капитализации, акционерное финансирование
Банковские комиссии и их учет для целей налога на прибыль, особенности синдицированно-
го финансирования

Перерыв

Практический пример:
Анализ налоговых допущений в финансовой модели, обсуждение рисков, возможностей 
оптимизации

Вопросы и обсуждения

Подведение итогов. Вручение сертификатов

9.30 – 10.00

10.00 – 12.15

12.15 – 12.30

12.30 – 13.30

13.30 – 15.00

15.00 - 15.45

15.45-16.00

16.00 – 17.15

17.15 – 17.30

17.30 – 17.45
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