
Проект 

Программа мастер-класса 

«Налоговая безопасность субъектов малого и среднего бизнеса в 2017-2018 гг.» 

 
Администрация города Екатеринбурга 

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 24а,  

3 этаж, к. 339,  

(вход с пер. Банковский) 

22 ноября 2017 года 

Время: с 10:00 до 17:00 

 
Время Мероприятия мастер-класса 

 

09:00 – 10:00 Регистрация участников, кофе-брейк   

 

10:00 – 10:05 Вступительное слово. 

- Матафонов Михаил Энгельсович, председатель Комитета 

промышленной политики и развития предпринимательства 

Администрации города Екатеринбурга; 

- Филиппенков Анатолий Анатольевич, президент Союза малого и 

среднего бизнеса Свердловской области. 

 

10:05 – 10:50 1. Новый сервис для налогоплательщиков «Прозрачный бизнес». 

Ведущие: 

- Ермолина Ольга Викторовна, генеральный директор ООО 

«Международный центр консалтинга и аудита»; 

– Чумак Мария Сергеевна, налоговый консультант, Председатель 

комиссии независимых экспертов при Общественном совете при УФНС по 

Свердловской области. 

 

10:50 – 11:00 Ответы на вопросы 

 

11:00 – 11:45 2. Легализация  налоговой базы. 

Ведущие: 

– представитель УФНС России по Свердловской области; 

– Чумак Мария Сергеевна, налоговый консультант, Председатель 

комиссии независимых экспертов при Общественном совете при УФНС по 

Свердловской области. 

 

11:45 – 11:55 Ответы на вопросы 

 

11:55 – 12:05 Перерыв. 

 

12:05 – 12:50 3. Проблемы налогового администрирования. Что делать, если 

предприятие получило требование  налогового органа с «витиеватой 

формулировкой»? 

Новая методика налоговых органов по взаимодействию с 

налогоплательщиком.  

Ведущий:  

- Брызгалин Аркадий Викторович, генеральный директор ООО «Налоги и 

финансовое право», к.ю.н. 

 

12:50 – 13:00 Ответы на вопросы 

 



13:00 – 13:45 Перерыв. Кофе-брейк 

 

13:45 – 14:30 4. Уголовная ответственность за налоговые преступления. 

Изменения в подходах в признании и определении вины 

налогоплательщика. 

Ведущие: 

-  Беляков Иван Павлович, начальник отдела по надзору за соблюдением 

прав предпринимателей Прокуратуры Свердловской области; 

- Козлов Сергей Константинович, начальник отдела Управления 

экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД 

России по Свердловской области; 

- Костромин Дмитрий Сергеевич, старший инспектор следственного 

управления Следственного комитета по Свердловской области. 

 

14:30 – 14:40 Ответы на вопросы 

 

14:40 – 15:25 5. Изменения в тактике деятельности налоговых органов: 

- проявление должной осмотрительности – обязательное условие 

ведения предпринимательской деятельности,  

- новые критерии блокировки банками расчетных счетов юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

- недостоверность сведений в ЕГРЮЛ (в каких случаях налоговый 

орган имеет право внести такую запись в выписку из ЕГРЮЛ), исключение 

предприятий из госреестра по инициативе налогового органа. 

Ведущие: 

- представитель УФНС России по Свердловской области;  

- Шарушинская Ольга Викторовна, директор филиала СДМ-Банк в г. 

Екатеринбурге. 

 

15:25 – 15:35 Ответы на вопросы 

 

15:35 – 16:20 6. Поэтапный переход на новый порядок применения кассовой 

техники. 

Ведущий: 

 – Бачурин Виктор Владимирович, начальник отдела оперативного 

контроля УФНС по Свердловской области. 

 

16:20 – 16:30 Ответы на вопросы 

 

16:30 – 16:40 Подведение итогов. 

Выступление организаторов. 

 

Участие для предпринимателей города Екатеринбурга бесплатное.  

Предварительная регистрация обязательна! 

Количество участников ограничено.                                                                     

Регистрация на сайте http://smsb66.ru/nalogovyy-forum-2017/, http://ekbiznes.ru/. 

Справки по телефонам: (343) 354-70-46, 354-71-12, 354-71-13, smsbso@mail.ru. 

http://smsb66.ru/nalogovyy-forum-2017/
http://ekbiznes.ru/
mailto:smsbso@mail.ru

