
 

 
 

Всероссийский летний деловой онлайн-конгресс 
для бухгалтеров и руководителей  

 
 

 
 
 

Дата: 7 июля 2022 года 
Место: интернет-трансляция 

 
Основная программа  

10:00-10:10 Приветственное слово организаторов 

10:10-11:20 Новейшие изменения в налогообложении имущества организаций 
 О системных мерах поддержки плательщиков имущественных налогов в условиях 

санкционных ограничений 2022 года (обзор новейшего налогового 
законодательства). 

 О проекте «Бездекларационное налогообложение имущества организаций»: 
реализация в 2021-2022 годах, развитие в 2023 году. 

 Обзор новейших правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации 
и Верховного Суда Российской Федерации по вопросам налогообложения 
имущества организаций. 

 Ответы на топовые вопросы методологии налогообложения транспортных средств, 
объектов капитального строительства и земельных участков. 

Алексей Лащёнов – начальник Управления налогообложения имущества ФНС России, к. 
ю. н. 
 
11:20-11:35 Последние изменения законодательства в области применения 
электронной подписи 

 Новые правила получения ЭП. 
 Подпись руководителя организации, сотрудников и физлиц – разбираем основные 

отличия. 
 Как использовать сертификаты в различных системах. 

Дмитрий Ананьин – эксперт в области применения электронной подписи компании 
«Такском» 
 
11:35-12:45 Электронный документооборот: на что обратить внимание? 

 Работа УЦ ФНС России. Актуальные вопросы применения электронной подписи. 
 Доверие в электронной форме. Внедрение МЧД: основные участники и первые 

результаты. 
 Форматы электронных документов: планы утверждения в 2022 году. 

Фёдор Новиков – начальник Управления электронного документооборота ФНС России 
 
12:45-12:55 Перерыв 

Новое в учёте, администрировании налогов и документообороте. 
Рекомендации ФНС России и экспертов 



 
12:55-13:10 Сколько стоит быть консерватором? Как сегодняшняя ситуация меняет 
отношение к цифровизации и на чём можно сэкономить 

 Анализ затрат на использование бумажного документооборота. 
 Расчёт стоимости перехода на ЭДО и его использование. 
 Поддержка бизнеса компанией «Такском». 

Сергей Анисимов – руководитель отдела регионального продвижения компании 
«Такском» 
 
13:10-14:20 Система прослеживаемости импортных товаров. Основные изменения в 
камеральном контроле НДС 

 Система прослеживаемости импортных товаров - основные ошибки и перспективы 
развития. 

 Изменения в камеральном контроле НДС в 2022 году. 
 Направления по совершенствованию администрирования 0 ставки НДС при 

экспорте. 
 Ответы на вопросы. 

Алексей Касянюк – начальник Управления камерального контроля ФНС России 
 
14:20-14:30 Сохранение денег компании и ускорение взаимодействия с сотрудниками 
с помощью кадрового электронного документооборота 

 Особенности работы с электронными кадровыми документами. 
 Сроки возможного перевода компании на КЭДО. 
 Доступные способы обмена документами. 

Иван Самородов – старший менеджер продукта компании «Такском» 
 
14:30-15:30 Выступление представителей компании ООО «Правовест Аудит» 
 
15:30-16:10 Выступление представителей бизнеса  
 
16:10-16:30 Розыгрыш призов. Завершение конгресса 
 


