
  

ПРОГРАММА 

мероприятий Третьего Налогового Форума 

 «Налоговая политика и практика: 2018-2020». 
 

Первый день - 01 ноября 2018 года. 

Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, дом 24а, ауд. 339, 3 этаж, 

здание Администрации города Екатеринбурга. 

1. Мастер-класс: «Особенности налогообложения малых и средних 

производственных предприятий» 

Время проведения: 10:05 – 11:00 

Модератор: Чумак Мария Сергеевна, налоговый консультант, председатель 

комиссии независимых экспертов Общественного совета при Управлении ФНС 

России по Свердловской области. 

Вопросы для обсуждения: 

 Использование различных моделей ведения бизнеса производственным 

предприятием. Например, толлинговая модель (давальческое сырье), 

«дробление» производственного цикла, другое. 

 Возможности НК РФ, налоговые риски, экономическая и налоговая выгода. 

 Управление налоговой нагрузкой производственного предприятия. 

Претензии налоговых органов.  

 Три уровня защиты. 

 Субсидиарная ответственность собственника бизнеса, руководителя, 

главного бухгалтера  по налоговым долгам предприятия.  

Спикеры: 

- Чумак Мария Сергеевна, налоговый консультант, председатель комиссии 

независимых экспертов Общественного совета при Управлении ФНС России по 

Свердловской области; 

- Брызгалин Аркадий  Викторович, генеральный директор группы компаний 

«Налоги и финансовое право», к.ю.н.; 

- Ермолина Ольга Викторовна, генеральный директор ООО «Международный 

центр консалтинга и аудита»; 

- Представитель Управления ФНС России по Свердловской области. 

 

2. Круглый стол: «Онлайн-кассы в 2018 году: практика, риски, 

перспективы с учетом поправок в 54-ФЗ с 01.07.2018 г.» 



Время проведения: 11:00 – 12:20 

Модератор: Мамина Ирина Леонидовна, генеральный директор ООО «АКП 

Маминой», независимый эксперт Общественного совета при Управлении ФНС 

России по Свердловской области; 

- Бачурин Виктор Владимирович, начальник отдела оперативного контроля 

Управления ФНС России по Свердловской области. 

- Карнашевская Людмила Александровна, руководитель Макрорегионального 

филиала Урал ООО «Такском». 

Вопросы для обсуждения: 

 192-ФЗ от 03.07.2018. Последние изменения в 54-ФЗ с 01.07.2018: новое 

понятие «расчеты», ККТ не только при продаже, но и при покупке, на 

закрытие авансов, другие нововведения. Формат чека при безналичных 

банковских расчетах, порядок и сроки его вручения клиентам. 

 Серьезное расширение применения ККТ в безналичных расчетах – не 

замеченные многими новации 192-ФЗ от 03.07.2018. Онлайн-кассы – не 

только для наличных, но и для безналичных расчетов и электронных средств 

платежа. В чем разница, как разграничить безналичные расчеты и ЭСП? 

Топливные карты. Корпоративные платежные карты, подотчеты. 

Наименование товаров в кассовом чеке. Работа через платежного и 

банковского платежного агента – что с ККТ? 

 Сложные вопросы: подотчет, компенсации и др. 

 

3. Конференция профессиональных налоговых консультантов и 

аудиторов: «Роль налогового консультанта во взаимодействии  

с государственными органами. Новые реалии» 

Время проведения: 13:00 – 16:15 

Модератор: Чумак Мария Сергеевна, налоговый консультант, председатель 

комиссии независимых экспертов Общественного совета при Управлении ФНС 

России по Свердловской области. 

13:00 – 14:30 

Тематические сессии: 

 Блокировка счетов банками. Как выйти из черного списка. Комиссии банка 

при закрытии счета. Профилактика отношений с банком. 

 О выполнении аудиторами Федерального закона № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

 Страхование профессиональной ответственности налоговых консультантов 

 

14:30 – 14:45  

Кофе – брейк. Свободное общение. 

 

14:45 – 15:50  

Тематические сессии: 

 Направления взаимовыгодного сотрудничества налоговых консультантов и 

лизинговых компаний. 



 Роль налогового консультанта во взаимодействии с государственными 

органами. «Новые реалии». 

 

15:50 – 16:15 

 Презентация Евразийской ассоциации  налоговых и финансовых 

консультантов.  

 Подведение итогов конференции. Закрытие конференции. 

(Состав спикеров конференции уточняется). 

 

Второй день - 02 ноября 2018 года. 

  

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Горького, дом 4а, Центр развития 

дизайна. 

Пленарное заседание Третьего Налогового форума 

Время проведения: 11:00 – 12:00 (программа прилагается). 

 

Панельная дискуссия                                                                                   

«Налоговое администрирование: 

особенности и нововведения» 

 

Время проведения: 12:00 – 13:30 

Модераторы: Чумак Мария Сергеевна, налоговый консультант, председатель 

комиссии независимых экспертов Общественного совета при Управлении ФНС 

России по Свердловской области; Захарова Елена Викторовна, директор ООО 

«Мир аудита. 

Спикеры: 

- Артюх Елена Николаевна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области;  

- Чистяков Александр Валерьевич, директор аудиторской фирмы «Бизнес 

аудит»; 

- Иваницкий Виктор Сергеевич, партнер ООО «Аудиторская группа «Капитал», 

к.э.н., магистр права, аттестованный аудитор. Квалификация ДипИФР МСФО 

АССА; 

- Представитель Управления ФНС России по Свердловской области. 

Вопросы для обсуждения: 

 Практика применения ст. 54.1 НК РФ: как читают закон налогоплательщики, 

налоговые органы и арбитражные суды. 

 Допрос в налоговой инспекции. 

 Инструменты налогового контроля: истребование документов, осмотр, 

выемка, инвентаризация, вызов в ИФНС на комиссию. Права и обязанности 

налогового органа и налогоплательщика в свете изменений законодательства 

2018 года и последней судебной практики. 



 

13:30 – 14:00 Кофе-брейк. 

 

Панельная дискуссия                                                                                                    

«Дробление бизнеса: позиция налоговых органов                                                

и взгляд предпринимателей» 

Время проведения: 14:00 – 15:30 

Вопросы для обсуждения: 

 Дробление бизнеса – насколько опасно разделение компаний. Последствия 

такого дробления. 

 Признаки того, что дробление произведено с целью уклонения от налогов.  

 Законные основания для проведения разделения фирмы. Как защититься от 

ложных обвинений. 

 Типичные ошибки (и как их не совершать) при разделении компаний. 

Спикеры: 

- Брызгалин Аркадий Викторович, генеральный директор ООО «Налоги и 

финансовое право», к.ю.н.; 

- Чумак Мария Сергеевна, налоговый консультант, председатель комиссии 

независимых экспертов Общественного совета при Управлении ФНС России по 

Свердловской области; 

- Ермолина Ольга Викторовна, генеральный директор ООО «Международный 

центр консалтинга и аудита», независимый эксперт Общественного совета при 

Управлении ФНС России по Свердловской области; 

- Представитель Управления ФНС России по Свердловской области. 
_______________________________________________________________________ 

Уважаемые предприниматели! Приглашаем Вас принять участие в 

мероприятиях форума, для чего необходимо зарегистрироваться на сайте Союза 

малого и среднего бизнеса Свердловской области по адресу: 

http://smsb66.ru/nalogovyy-forum---2018/. Телефон для справок: (343) 380-60-61. 

Проект Программы может уточняться.  

Участие БЕСПЛАТНОЕ! Регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА! 
_______________________________________________________________________ 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА: 

- Администрация города Екатеринбурга 

- Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области 

- Общественный совет при Управлении ФНС России по Свердловской области 

- Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей 

- Региональное объединение работодателей «Объединение предпринимательских 

организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области» 

- Некоммерческая организация Фонд «Екатеринбургский центр  

развития предпринимательства» 

http://smsb66.ru/nalogovyy-forum---2018/


_________________________________________________________________ 

Генеральный спонсор Третьего Налогового форума – ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 


