
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

VII УРАЛЬСКИЙ НАЛОГОВЫЙ ФОРУМ  
 

 «НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА: АДАПТАЦИЯ К НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 
 

14 - 17 ноября 2022 года 
  

Каждый день Форума курирует определенное объединение. 

Все секции Форума проводятся в онлайн-режиме (открытие и закрытие Форума проходит очно + онлайн-трансляция). 

Участие в мероприятиях Форума бесплатное. Предварительная регистрация обязательна.  

Регистрация производится на каждую секцию по отдельной ссылке, указанной в этой секции. 

 

Организаторы:  
 Общественный совет при Управлении Федеральной налоговой службы России по Свердловской области (УФНС России по СО); 

 Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области (СМБ); 

 Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП); 

 Уральская торгово-промышленная палата (УрТПП); 

 АО ПФ СКБ-Контур; 

 Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков» в Свердловской области  

(РО ООО РСН в СО). 
 

Время Наименование секции, ссылка для подключения Спикеры, модератор 
 14 ноября, понедельник, День СМБ  

  Государственные структуры   

10.00-11.00 Открытие – цели и задачи форума. Регулирование отрасли налогообложения. 

Взаимодействие регулятора и исполнительных органов налоговой службы. Ситуация 

2022 г., тенденции. 
 

Ссылка для подключения: https://vk.com/public210961478 

(ТАСС-Урал, трансляция в реальном времени в группе в VK) 

Спикеры: 

Филиппенков А.А., председатель Общественного совета при 

УФНС России по СО,  

Представители Правительства СО, Министерства экономики 

СО, Министерства финансов СО, УФНС России по СО. 
 

Модератор: Филиппенков А.А. 

https://vk.com/public210961478


 
11.15-12.15 Налоговые льготы как элемент государственной поддержки инвестиционных 

проектов. 

Обзор мер инвестиционной поддержки. Налоговые льготы и налоговые риски. 

Реальный кейс по инвестиционной поддержке. 
 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/kontur/1850653782 

Спикеры: 

Хлыбова Е.А., и.о. министра инвестиций и развития СО,  

Боровков П.С., начальник отдела господдержки 

инвестиционной деятельности и сопровождения 

инвестпроектов Министерства инвестиций и развития СО,  

Васильев М.С., генеральный директор АНО «Агентство по 

привлечению инвестиций СО»,  

Предприятие-получатель меры господдержки (уточняется).  

Модератор: Хлыбова Е.А. 

  Палата налоговых консультантов   

12.30-14.00 

 

1,5 ч. 

О составе и компетенциях участников налоговых правоотношений в новой 

экономической реальности. 

Приветственное слово VII Уральскому Налоговому Форуму 2022 г. «Налоговая 

политика и практика: адаптация к новой реальности». Вступление в силу с 

01.03.2022г. профстандарта «Консультант по налогам и сборам». Единый налоговый 

платеж и единый налоговый счет с января 2023 г. 
 

Ссылка для регистрации: http://b10042.vr.mirapolis.ru/mira/s/JeeeYs  
 

Спикеры:  

Иоффе Т.В., директор Союза «Палата налоговых 

консультантов».  

Бондаренко О.А., эксперт и член Правления Союза «Палата 

налоговых консультантов», к.ю.н., доцент 
 

Модератор: Иоффе Т.В. 

14.15-15.15 Учётная политика для целей налогообложения на 2023 год как элемент 

налогового планирования. 

Способ уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль. Учёт основных средств. 

Влияние убытков прошлых лет на налоговую базу текущего периода. Создание 

резервов в налоговом учёте. 
 

Ссылка для регистрации: http://b10042.vr.mirapolis.ru/mira/s/KqQabU   
 

Спикер: 

Найдёнов Е.В., руководитель департамента налогового аудита 

ООО «Бизнес аудит», аттестованный аудитор и преподаватель 

ИПБ России, налоговый консультант, ведущий преподаватель 

Центра «Потенциал» 

15.30-16.00 

 

0,5 ч. 

Контролируем дебиторскую задолженность на примере ПО «1С: Бухгалтерия 8». 

Проверяем финансовые показатели должников и уделяем особое внимание тем, 

чьи индексы в зоне риска.  

Оценка надежности дебиторов, контроль задолженности по срокам. Оценка 

финансового риска при принятии решения о сотрудничестве, использование готовой 

оценки на основе индексов СПАРК-Интерфакс. Инструменты оперативного 

реагирования на изменения – онлайн монитор показателей организации 
 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/kontur/1306371772 

Спикер: 

Березовская Т.Н., руководитель отдела сопровождения и 

консалтинга ГК АиБ+Эрикос, преподаватель, специалист-

консультант по 1С. 

  15 ноября 2022 года, вторник. День СОСПП   

10.00-11.00 Налог на имущество организаций, исчисляемый и уплачиваемый с кадастровой 

и с остаточной стоимости основных средств.  
Налог на имущество с КС в составе бюджета региона. Льготы и дифференцированные 

налоговые ставки. Ретроспектива и текущая ситуация. Правовые возможности 

уменьшения налоговой базы. Актуальная судебная практика. Проблемы и 

перспективы исчисления и уплаты налога с точки зрения бизнеса. 
 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/kontur/1781515927 

Спикеры: 

Козлов С.Н., директор ООО «Оценочная компания 

«АПРИОРИ»,  

Алибаева Г.Р., директор «Аудиторская компания А16». 

 

Модератор: Козлов С.Н. 
 

https://events.webinar.ru/kontur/1850653782
http://b10042.vr.mirapolis.ru/mira/s/JeeeYs
http://b10042.vr.mirapolis.ru/mira/s/KqQabU
https://events.webinar.ru/kontur/1306371772
https://events.webinar.ru/kontur/1781515927


 
11.15-12.15 ИТ-маневр: инструменты использования. Льготы в группе компаний.  

Освобождение от налоговых проверок. Льготы по налогу на прибыль и страховым 

взносам - как использовать в группе компаний? Экспертиза налоговых рисков и 

возможности новаций. Практика применения налоговых льгот IT-компаниями: 

нюансы государственной аккредитации в Минцифры РФ по новым правилам. Что 

изменилось после 01.07.2022? 
 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/kontur/1771466921 
 

Спикеры: 

Мамина И.Л., генеральный директор ООО «АКП Маминой», 

аттестованный аудитор, налоговый консультант, председатель 

РО ООО РСН в СО,  

Шестова Ю.В., старший партнер ООО "РУСТАКС" (г. 

Москва) 
 

Модератор: Мамина И.Л. 

12.30-13.30 НДПИ: от споров к практическим решениям.  
Выбор объекта налогообложения (строительный камень или щебень), судебная 

практика и как изменить НК РФ (опыт налогоплательщика). Неопределенности и 

риски при определении количества и оценки полезных ископаемых (на примере 

МКР). Рост НДПИ – есть ли решения. 
 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/kontur/712305804 
 

Спикеры: 

Рыжкова М.С., руководитель налоговой практики ООО 

«АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП», налоговый консультант,  

Мазуркевич С.Л., председатель Ассоциации «НЕДРА», 

генеральный директор «Уральского горнопромышленного 

холдинга», 

Душин А.В., ректор УрГГУ, д.э.н. 
 

Модератор: Мамина И.Л. 

13.45-14.45 Актуальные налоговые риски 2022-2023: проблемы и решения. 

Основные налоговые риски сегодняшнего дня, что налоговые органы проверяют 

особо тщательно. Если контрагент оказался «технической компанией»: порядок 

действий и возможности юридической защиты. «Дробление бизнеса»: как главный 

риск для малого и среднего бизнеса. Чек-лист для самопроверки рисков «дробления». 

Переквалификация сделок, операций и статуса активов: на что обратить внимание. 

Привлечение самозанятых: риски и сюрпризы. Иные налоговые риски. «Где тонко, 

там и рвется» или несколько практических рекомендаций по профилактике 

современных налоговых рисков.  
 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/kontur/249196860 
 

Спикеры: 

Брызгалин А.В., генеральный директор ГК «Налоги и 

финансовое право», к.ю.н.,  

Анфёрова О.В., заместитель генерального директора по 

юридическим проектам, руководитель направления 

«Налоговый консалтинг» ГК «Налоги и финансовое право». 

 

Модератор: Брызгалин А.В. 

15.00-16.00 Современный налоговый контроль и поиск баланса интересов бизнеса и 

государства. Защита прав налогоплательщика: медиация или суд? 

Особенности современного налогового контроля: как сегодня налоговые органы 

проверяют налогоплательщиков. Защита налогоплательщика на этапе 

«допроверочного анализа». Особенности защиты налогоплательщика в рамках 

налоговой проверки. Защита налогоплательщика при проведении налоговым органом 

тех или иных мероприятий налогового контроля: истребование документов, выемка, 

осмотр, экспертиза, допрос свидетеля и др. Получен акт проверки: защита на стадии 

подготовки возражений и ДМНК. Административное досудебное обжалование 

итогов налоговой проверки.  Готовим апелляционную жалобу: основные правила и 

тактические приемы. Судебное обжалование актов и действий налоговых органов: 

процессуальные особенности и важные рекомендации. Возможна ли медиация в 

налоговых спорах: условия и перспективы. 
 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/kontur/877080133 
 

Спикеры: 

Брызгалин А.В., генеральный директор ГК «Налоги и 

финансовое право»,  

Щелоков А.Н., директор ООО "Уральское информационное 

агентство", управляющий НП «Национальная правовая 

палата». 

 

Модератор: Брызгалин А.В. 

https://events.webinar.ru/kontur/1771466921
https://events.webinar.ru/kontur/712305804
https://events.webinar.ru/kontur/249196860
https://events.webinar.ru/kontur/877080133


 
  16 ноября 2022 года, среда. День СКБ Контур   

10.00-11.00 Изменения в законодательстве по электронной подписи и машиночитаемой 

доверенности 
 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/kontur/1169006827 
 

Спикер: 

Корионов И.В., руководитель службы поддержки 

контролирующих органов Управления технической 

поддержки АО «ПФ «СКБ Контур» 

11.15-12.15 Внутренний и внешний электронный документооборот в организации.  

Диадок - внешний электронный документооборот. Бизнес и бухгалтерия без бумаг. 

Лучшие практики применения, опыт быстрого перевода документооборота с 

«бумаги» в электронный вид, примеры экономической эффективности от перехода. 

КЭДО - кадровый электронный документооборот, дорожная карта перехода. 
 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/kontur/1853327379 
 

Спикеры: 

Шамаров А.А., эксперт проекта Диадок,  

Попова Ю.В., менеджер проектов развития. 

 

Модератор: Дойков Л.В. 

12.30-13.30 Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. 

Социальный Фонд России. Изменения в законе о персонифицированном учете. 

Изменения в законах об обязательном страховании. Единая форма сведений, 

представляемых в Фонд. Новое в законодательстве о страховых взносах. Новые 

формы РСВ и персонифицированных сведений о физических лицах. 
 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/kontur/1317284836 
 

Спикеры: 

Кулакова Е.Г., ведущий эксперт АО «ПФ «СКБ Контур»,  

Харина М.С., заместитель начальника управления 

Пенсионного фонда по Свердловской области, начальник 

отдела организации персонифицированного учета 
 

Модератор: Дойков Л.В. 

  Образовательный блок   

13.45-15.15 

 

1,5-2 ч. 

Образовательные практики в среде налогов.  

Организация дополнительного профессионального образования в Уральском 

государственном экономическом университете: тренды развития.  

Особенности реализации образовательной программы «Налоговое 

консультирование» и особенности программ ДПО в сфере налогообложения на базе 

Уральского государственного юридического университета. 

Актуальные модели аудиторского образования (УрФУ). 

Навыки, необходимые современному специалисту финансового рынка для 

сохранения своей профессиональной востребованности (уточняется). 

Организация обучения, адаптации и повышения квалификации на предприятиях 

(уточняется). 

Оценка профессиональной квалификации (уточняется). 

Повышение квалификации, практика и оценка квалификации в частных учебных 

организациях (Евразийский институт СФР). 
 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/kontur/2051772949 
 

Спикеры: 

Закирова Э.Р., директор Института дополнительного 

образования УрГЭУ, д.э.н., 

Несмеянова С.Э., директор Института доп.образования 

УрГЮУ, д.ю.н.,  

Калинина Е.Г., зам.директора Института доп.образования 

УрГЮУ, к.ю.н.,  

Баженов О.В., заведующий кафедрой Учета, анализа и аудита 

Института Экономики и управления УрФУ, к.э.н., 

Клещева И.А., руководитель частного Центра оценки 

квалификаций Евразийского института специалистов 

финансового рынка 
 

Модератор: Мамина И.Л. 

 

 
 

 Бонус от ГК Потенциал! Выступление спикера из Москвы  

15.30-16.00 

 

0,5 ч. 

Налоговые меры поддержки бизнеса в условиях ограничительных мер. 

Перспективы в налоговом администрировании. 
 

Ссылка для регистрации:  
http://b10042.vr.mirapolis.ru/mira/s/VnCzuj  
 

Спикер: 

Новоселов К.В., заместитель начальника Контрольного 

управления ФНС России, гос. советник РФ 2 класса, д.э.н., 

профессор Финансового университета при Правительстве РФ. 

https://events.webinar.ru/kontur/1169006827
https://events.webinar.ru/kontur/1853327379
https://events.webinar.ru/kontur/1317284836
https://events.webinar.ru/kontur/2051772949
http://b10042.vr.mirapolis.ru/mira/s/VnCzuj


 
  17 ноября 2022 года, четверг. День УрТПП   

10.00-11.00 Единый налоговый платеж и единый налоговый счет – взгляд на 2023 г. 

Технологии расчета, оплаты, зачета и возврата по совокупной налоговой обязанности 

– обязательный переход на «одну платежку». Изменения сроков уплаты и сдачи 

отчетности. Электронные уведомления. Особенности по НДФЛ. Переходные 

положения. Как подготовиться. 

 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/kontur/198184892 

 

Спикеры: 

Мамина И.Л., генеральный директор ООО «АКП Маминой», 

аттестованный аудитор, налоговый консультант, председатель 

РО ООО РСН в СО,  

Речкин Р.В, старший партнер ЮФ INTELLECT, руководитель 

группы практик «Разрешение споров»,  

Балюра А.С., начальник отдела урегулирования 

задолженности УФНС России по СО 
 

Модератор: Мамина И.Л. 
 

11.15-12.15 Экономическая экспертиза для подтверждения / оспаривания фактов по 

налоговым проверкам и установлению фактических обстоятельств в делах о 

банкротстве. 

Банкротные дела - финансовый анализ должника, точка возникновения 

неплатёжеспособности, преднамеренное банкротство, оспаривание сделок, 

субсидиарная ответственность контролируемой группы лиц.  

Особенности оспаривания налоговых экспертиз: как правильно подготовить 

«рецензию».  
Особенности подготовки заключения, оспаривающего судебную экспертизу. 

Использование термина “рецензия”: некорректное употребление термина “рецензия”. 

Правила оформления заключения. Особенности классификации налоговых экспертиз 

- как это влияет на оспаривание заключения? Компетенции специалиста, 

оспаривающего налоговую экспертизу. Особенности формулировок выводов: какие 

формулировки лучше использовать в заключении. 
 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/kontur/365942893 
 

Спикеры: 

Лебедева Т.Н., главный эксперт УрТПП по вопросам 

экономики, бухучета, налогообложения, директор ООО 

"Аудиторская фирма Визави", аттестованный аудитор, 

налоговый консультант, судебный эксперт,  

Нагам Е.Р., директор ООО «Налоговая стратегия», 

руководитель регионального офиса Налогового бюро Палаты 

налоговых консультантов, налоговый консультант, судебный 

эксперт. 

 

Модератор: Окулова С.Б. 

12.30-13.30 Уголовно-правовые риски налогоплательщика (руководителя юридического 

лица) при проведении налоговой проверки 

Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов при проведении 

проверок. 3 сценария развития налоговой проверки (налоговая проверка с 

привлечением правоохранительных органов, доследственная проверка с 

привлечением налоговых органов, возбуждение уголовного дела в ходе проведения 

налоговой проверки). Ответственность за налоговые преступления в УК РФ, анализ 

актуальной судебной практики. Поведение налогоплательщика при налоговой, 

доследственной и следственной проверках 
 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/kontur/1325853567 

Спикер: 

Коробов П.А. адвокат коллегии адвокатов «Свердловская 

областная гильдия адвокатов», партнер объединения «Бизнес-

адвокаты», медиатор, Председатель Совета молодых 

адвокатов при Адвокатской палате Свердловской области 

  Итоговое пленарное заседание   

15.00-17.00 Подведение итогов форума. Формирование основных положений резолюции 

(кураторы каждого дня, представители надзорных органов). Подписание соглашений 

о взаимодействии с общественными советами при УФНС на территории УрФО. 

 

Спикеры: 

Филиппенков А.А., председатель Общественного совета при 

УФНС России по СО,  

Мошкарев О.Г., исполнительный вице-президент СОСПП,  

https://events.webinar.ru/kontur/198184892
https://events.webinar.ru/kontur/365942893
https://events.webinar.ru/kontur/1325853567


 
Ссылка для регистрации: https://talk.skbkontur.ru/ose825i0ubxm 

 

Окулова С.Б., вице-президент УрТПП,  

Дойков Л.В., директор МРЦ Урал по работе с 

государственными и контролирующими органами АО «ПФ 

«СКБ Контур»,  

Мамина И.Л., генеральный директор ООО «АКП Маминой», 

аттестованный аудитор, налоговый консультант, председатель 

РО ООО РСН в СО. 

Представители госорганов. Представители Общественных 

советов при УФНС России по УрФО. 

 

Программа Форума размещена на сайтах всех Организаторов Форума. Все вопросы по программе (о секциях, спикерах, регистрации и пр.) можно задать 

секретарю Организационного комитета Форума Супивник Екатерине Александровне, e-mail: public@auditpart.ru. 

 

Участники Форума: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  
 

  

     

     

 

Информационные партнеры Форума: 
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