
 

 
  

Всероссийский осенний деловой онлайн-конгресс 
для бухгалтеров и руководителей 

 
 

 
 
 
 
 

Дата: 5 октября 2022 года 
Место: интернет-трансляция 

 
Основная программа  

10:00-10:10 Приветственное слово организаторов 

10:10-11:20 «НДФЛ и страховые взносы: перспективы и возможности» 
1. Основные изменения в законодательстве о налогах и сборах в части НДФЛ и страховых 
взносов, вступающие в силу в 2022-2023 гг; 
2. Меры поддержки для граждан и бизнеса – 2022; 
3. Изменения форм отчётности по НДФЛ и страховым взносам с 2023 года. 
Михаил Сергеев – начальник Управления налогообложения доходов физических лиц и 
администрирования страховых взносов ФНС России 
 

11:20-11:35 «Работа с ЭП в переходный период» 
Дмитрий Ананьин – эксперт в области применения электронной подписи компании 
«Такском» 
 
11:35-12:45 «Налог на прибыль в 2022 году» 
1. Обновление законодательной базы по налогу на прибыль. Инструктивные и разъясняющие 
письма Минфина России и ФНС России по вопросам признания расходов по договорам 
лизинга, прощения долгов, признания курсовых разниц, нормирования процентов по 
контролируемой задолженности, применения пониженных ставок на основании законов 
субъектов РФ; 
2. Основные векторы и перспективы развития правил налогообложения цифровых финансовых 
активов, преференции для ИТ-компаний; 
3. Актуальная и резонансная судебная практика по вопросам налогообложения прибыли. 
Андрей Коньков – заместитель начальника Управления налогообложения юридических лиц 
ФНС России 
 
12:45-12:55 Перерыв 
 

Важнейшие изменения и перспективы в сфере налогового контроля, 
документооборота и бухгалтерского учета на 2022-2023 год. 

Разъяснения специалистов ФНС России и экспертов  



12:55-13:10 «Такском-КЭДО: Электронный кадровый документооборот – модный тренд 
или полезный инструмент для минимизации затрат кадровой службы» 
Иван Самородов – старший менеджер продукта компании «Такском» 
 
13:10-14:20 «Актуальные вопросы налогового контроля» 
1. Налоговые меры поддержки бизнеса в 2022 году в условиях санкционного давления; 
2. Новые налоговые сервисы (возможность получения информации о показателях финансово-
хозяйственной деятельности контрагентов); 
3. Судебно-арбитражная практика (применение ст. 54.1 НК РФ, истребование документов по 
ст. 93.1 НК РФ). 
Константин Новосёлов – заместитель начальника Контрольного управления ФНС России, 
профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. 
 
14:20-15:20 «Бухгалтерский учёт и отчётность – 2022: ключевые точки, требующие 
внимания» 
Ольга Антошина – член Экспертного совета по совершенствованию налогового 
законодательства, практикующий аудитор, главный методолог аудиторской компании, 
налоговый консультант, сертифицированный бухгалтер-практик SIP/SIPA, доцент, к.э.н. 
 
15:20-15:30 Розыгрыш призов. Завершение конгресса 


