
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

           Союз промышленников                                                                       Управление Федеральной         
          и предпринимателей                                                                            налоговой службы 
          Мурманской области                                                                           по Мурманской области 
 
 

 

ПАРТНЁРЫ 

         
        Комитет по экономическому развитию 
         администрации города Мурманска 

 

 
ПРОГРАММА 

VIII МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАЛОГОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

30 ноября 2017 г.                                                                 AZIMUT Отель Мурманск, 2 этаж, зал AZIMUT  

9:00-09:30 30 мин 

 Регистрация участников.  

09:30 – 09:40 10 мин 

 Приветственное слово организаторов 

конференции 

 

09:40 – 09:50 10 мин 

 Тема выступления уточняется Веллер Сергей Борисович,  

президент Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области 

 

 

 

 



09:50 – 10:05 15 мин 

 Актуальные вопросы совершенствования 

налогового законодательства и налогового 

администрирования. 

 

Ответы на вопросы. 

Русанова Татьяна Павловна,  

заместитель руководителя УФНС России по 
Мурманской области, советник 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса 

10:05 – 10:20 15 мин 

 «Порядок уплаты НДФЛ и представление 

отчетности по НДФЛ налоговыми агентами, 

имеющими обособленные подразделения 

(состоящими  на учете в налоговом органе по 

месту осуществления предпринимательской 

деятельности)» 

 

Ответы на вопросы. 

Ерофеева Ирина Михайловна,  
заместитель начальника отдела 
налогообложения физических лиц и 
администрирования страховых взносов 
Управления, советник государственной 
гражданской службы РФ 2 класса  

10:20 – 10:35 15 мин 

 Порядок представления уточненных расчетов по 

страховым взносам. 

 

Ответы на вопросы. 

Жукова Юлия Владимировна, 
заместитель начальника отдела 
налогообложения физических лиц и 
администрирования страховых взносов 
Управления, советник государственной 
гражданской службы РФ 3 класса  

10:35 – 10:50 15 мин 

 Основные изменения законодательства по 

налогу на прибыль организаций с 01.01.2018 г. 

 

Ответы на вопросы. 

Маташина Наталья Николаевна, 

заместитель начальника отдела камерального 

контроля №2 Управления, советник 

государственной гражданской службы РФ 3 

класса 

10:50 – 11:10 20 мин 

 Новая форма налоговой декларации по налогу 

на имущество организаций.  

Ответы на вопросы. 

Толстых Наталья Вадимовна, 

начальник отдела налогообложения 
имущества УФНС России по Мурманской 
области, советник государственной 
гражданской службы РФ 2 класса 

11:10 – 11:30 20 мин 

 Риск-ориентированный подход к камеральному 

контролю НДС. 

 

Ответы на вопросы. 

Кузнецов Михаил Николаевич, 
начальник отдела камерального контроля №1 
Управления, советник государственной 
гражданской службы РФ 3 класса  

11:30 – 11:50 20 мин 



ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Комитет по экономическому развитию 

администрации города Мурманска. 
mp.murman.ru 

 Мурманский фонд является первым фондом 

финансовой поддержки 

предпринимательства в России. В настоящее 

время через ФОРМАП реализуются 

механизмы государственной финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Мурманской области. 

formap.ru 

 

 Изменения в законодательстве, направленные 

на противодействие фиктивным компаниям, 

создающимся для уклонения от уплаты налогов. 

Правовые последствия для лиц, 

представляющих недостоверные сведения о 

себе. 

 

Ответы на вопросы. 

 

Говищак Роман Михайлович, 
начальник отдела регистрации и учёта 
налогоплательщиков Управления, советника 
государственной гражданской службы РФ 3 
класса  

11:50 – 12:15 25 мин 

 Второй этап перехода на новый порядок 

применения ККТ для субъектов малого и 

среднего бизнеса с 01.07.2018 г. 

 

Ответы на вопросы. 

Арлетт Анжелика Васильевна, 

заместитель начальника контрольного отдела 

Управления, советник государственной 

гражданской службы РФ 3 класса  

12:15 – 12:30 15 мин 

 Обязательные требования и условия при подаче 

налогоплательщиком жалобы в вышестоящий 

налоговый орган. 

 

Ответы на вопросы. 

Блажченко Елена Владимировна, 

заместитель начальника отдела досудебного 

урегулирования налоговых споров 

Управления, советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса  

12:30 – 12:45 15 мин 

 Современные тенденции взаимодействия с 

налогоплательщиками. 

 

Ответы на вопросы. 

Плаксин Дмитрий Алексеевич, 

начальник отдела информационных 

технологий Управления, советник 

государственной гражданской службы РФ 2 

класса  

12:45 – 13:00  

  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 


