
 

Всероссийский зимний деловой онлайн-конгресс 

для бухгалтеров и руководителей 

 

 

 

Дата: 1 декабря 2021 года 

Место: интернет-трансляция 

Основная программа 

10.00-10.10 Приветственное слово организаторов 

10.10-11.20 «О концепции модернизации налогообложения имущества 

организаций» 

1. Налоговый аутсорсинг как ключевой тренд в налогообложении имущества 

организаций 

2. Проблемные вопросы квалификации технически сложного оборудования в 

качестве объекта налогообложения и обсуждаемые решения 

3. Перспективы расширения применения кадастровой стоимости в качестве 

налоговой базы при налогообложении имущества организаций 

4. Ответы на топовые вопросы методологии налогообложения имущества 

различных видов 

Алексей Лащёнов – начальник Управления налогообложения имущества ФНС России, 

к. ю. н. 

 

11.20-11.30 «Особенности работы с сертификатами ЭП в 2022 году» 

Дмитрий Ананьин – эксперт в области применения электронной подписи компании 

«Такском» 

 

11.30-12.40 «Актуальные вопросы налогового администрирования и контроля» 

1. Законодательные изменения в области налогового администрирования и 

контроля  

2. Правила налоговых проверок в 2021-2022 году 

3. Основные тренды налогового контроля и судебной практики, в том числе по 

применению ст. 54.1 НК РФ 

Константин Новосёлов – заместитель начальника Контрольного управления ФНС 

России, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, к. э. н. 

 

12.40-12.50 Перерыв  

 

12.50-13.10 «Электронная транспортная накладная. Снятие барьеров на пути 

выбора и внедрения решений для пользователей» 

Роман Шибанов – руководитель службы проектных и интеграционных решений 

компании «Такском» 

 

Успешный бизнес в новом 2022 году.  

Рекомендации специалистов ФНС России и экспертов 



13.10-14.20 «Год работы в рамках концепции по развитию электронного 

документооборота» 

1. Готовность государственных органов и бизнеса к изменениям при работе с 

электронной подписью 

2. Основные результаты 2021 года 

3. Планы на 2022 год 

Фёдор Новиков – начальник Управления электронного документооборота ФНС России 

 

14.20-14.50 Выступление генерального спонсора 

14.50-15.00 Розыгрыш призов. Завершение конгресса 

 

 

Программа для участников с VIP-пакетом (платная) 

Круглый стол № 1 

15.10-16.20 «Новые требования к участникам налогового мониторинга» 

1. Новая модель информационного взаимодействия при проведении налогового 

мониторинга 

2. Требования к информационным системам плательщиков 

3. Новый порядок истребования документов при проведении налогового 

мониторинга 

4. Сроки и порядок перехода на новые требования по информационному 

взаимодействию 

Марина Крашенинникова – начальник Управления налогового мониторинга ФНС 

России 

 

Круглый стол № 2 

16.30-17.40 «Значимые направления в работе по совершенствованию 

администрирования крупнейших налогоплательщиков в 2022 году» 

1. Основы организации и перспективы развития предпроверочного налогового 

анализа финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков 

2. Налоговые риски. Новые подходы и инструменты разрешения споров 

крупнейших налогоплательщиков 

Елена Суворова – начальник Управления по крупнейшим налогоплательщикам ФНС 

России 

 

 

 


