
 

 
  

Зимний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей 
 

 
 

 
Дата: 7 декабря 2022 года 

Место: интернет-трансляция 

 
Основная программа  

 
10:00-10:10 Приветственное слово организаторов 
 
10:10-11:20 «Страховые взносы: исчисление, уплата и представление отчётности в 2022 
и 2023 годах» 

1. Изменения в законодательстве по страховым взносам, в том числе в части оптимизации 
тарифов 

2. Вопросы применения пониженных тарифов страховых взносов в 2023 году 
3. Заполнение и представление расчёта по страховым взносам с учётом изменений в 

форме. Ежемесячная отчётность 
Дмитрий Морозов – заместитель начальника Управления налогообложения доходов 
физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России 
 
11:20-11:35 «Применение ЭДО в грузоперевозках автомобильным транспортом: 
особенности формирования электронных перевозочных документов (ЭПД)» 
Георгий Чернявский – руководитель проекта, компания «Такском» 

 
11:35-12:45 «НДС: актуальные вопросы, изменения и практика применения» 

1. Изменения в законодательстве по НДС 
2. Меры поддержки экономики в части НДС 
3. Новое в налоговой декларации по НДС 
4. Правоприменительная практика и ответы на вопросы 

Сергей Семёнов – начальник отдела налога на добавленную стоимость Управления 
налогообложения юридических лиц ФНС России 
 
12:45-12:55 Перерыв 
 
12:55-13:10 «Такском-КЭДО: кадровый электронный документооборот – модный тренд 
или полезный инструмент для минимизации затрат кадровой службы» 
Иван Самородов – старший менеджер продукта, компания «Такском» 
 

«Налоги и отчётность в 2023 году»  



13:10-14:20 «Трансформация подходов ФНС России к кассовым проверкам: что важно 
знать» 

1. Новые контуры государственного контроля за ККТ в России 
2. Мораторий на кассовые проверки: реальность и перспективы 
3. Профилактические мероприятия ФНС России в сфере ККТ 
4. Контрольные (надзорные) мероприятия: содержание и правила проведения 
5. Новые правила привлечения к административной ответственности 

Алексей Батарин – начальник организационно-методологического отдела Управления 
оперативного контроля ФНС России 
 
14:20-15:20 «Успешный бизнес=достоверная отчётность!» 

1. Главные требования к финансовой отчётности за 2022 год 
2. Процедуры, с которых начинается качественная отчётность: 
– инвентаризация активов и обязательств 
– сверка расчётов 
– проверка на обесценение оборотных и внеоборотных активов 
– пересмотр оценочных обязательств 
– предварительная проверка финансового результата и налогооблагаемой прибыли 
3. Раскрытие информации в финансовой отчётности: готовый алгоритм. 

Ольга Антошина – член Экспертного совета по совершенствованию налогового 
законодательства, практикующий аудитор, главный методолог аудиторской компании, 
налоговый консультант, сертифицированный бухгалтер-практик SIP/SIPA, к.э.н., доцент 
 
15:20-15:50 Выступление представителей бизнеса 
 
15:50-16:00 Розыгрыш призов. Завершение конгресса 


