Уважаемые налогоплательщики!
Приглашаем руководителей, главных бухгалтеров, юристов и специалистов
по налогообложению организаций и индивидуальных предпринимателей принять участие
в бесплатном семинаре для налогоплательщиков на тему:
«Об изменениях в администрировании НДС, налогообложении имущества юридических
и физических лиц. Переход на новый порядок применения ККТ».
Семинар пройдёт
Место проведения

29 июня 2017 года с 10:00 до 15:00
Рязанский государственный областной театр кукол
(г. Рязань, ул. Есенина, д. 27).

Организаторы:
Федеральная налоговая служба
УФНС России по Рязанской области
Редакция журнала «Налоговая политика и практика»
ООО «Такском»
К участию приглашены:
Морозов
Вячеслав Анатольевич
Самохин
Сергей Алексеевич
Горячкина
Светлана Владимировна
Наумова
Марина Александровна
Булеков
Олег Евгеньевич

руководитель Управления Федеральной налоговой службы по
Рязанской области
первый заместитель Председателя Правительства Рязанской
области
министр экономического развития Рязанской области
министр финансов Рязанской области
глава Администрации г. Рязани

Программа семинара:
9:15 – 9:55 Регистрация участников
10:00 – 10:20 Открытие мероприятия, вступительное слово
10:20 – 10:30 Приветственное слово
(Попова Наталья Ильинична, шеф-редактор журнала ФНС России «Налоговая политика и
практика»)
10:30 – 11:50 Новейшие изменения в законодательстве о налогообложении имущества
юридических и физических лиц
(Лащёнов Алексей Васильевич, начальник Управления налогообложения имущества
Федеральной налоговой службы, к.ю.н. )
Новые формы налоговой отчётности по транспортному и земельному налогам, налогу на
имущество организаций.
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Особенности налогообложения имущества организаций, в т.ч. исходя из кадастровой
стоимости объектов административно-делового и торгового назначения: методологические
позиции; характерные споры, обзор разъяснений Минфина России, информационных писем
ФНС России.
Проблемные вопросы применения налоговых льгот по региональным и местным
налогам.
Спорные вопросы налогообложения земельных участков, рассмотренные судебными
инстанциями (в т.ч. новейшая практика Верховного Суда Российской Федерации).
Основные изменения в налогообложении имущества физических лиц, реализуемые
налоговыми органами в 2017 году при направлении налоговых уведомлений.
Система мероприятий по мобилизации дополнительных налоговых доходов по
региональным и местным налогам, в т.ч. за счёт вовлечения в налоговый оборот объектов
недвижимости различных видов.
11:50-12:30 Пошаговый переход владельцев контрольно-кассовой техники на новые правила
ее применения
(Зудин Василий Юрьевич, к.ю.н., заместитель руководителя рабочей группы по вопросам
электронного документооборота ТПП РФ, заместитель директора компании «Такском»)
Функции и задачи Оператора фискальных данных.
Алгоритм регистрации ККТ в ФНС России и у Оператора фискальных данных.
Возможности личного кабинета пользователя-владельца ККТ.
Политика и принципы работы с фискальными данными.
Удобные и актуальные сервисы Оператора фискальных данных.
Практическая сессия. Разбираем сложные вопросы
12:30 – 13:10 Перерыв (кофе – брейк)
13:10 – 14:40 Об изменениях в администрировании НДС в 2017 году
(Егоричев Александр Валерьевич, начальник Управления камерального контроля ФНС России)
Применение риск-ориентированного подхода при камеральном контроле НДС.
Система управления рисками. Оценка налогоплательщиков. Выбор объекта контроля.
Объединение систем управления рисками ФНС и ФТС России
Обмен формализованными документами при камеральной налоговой проверке.
Изменение формы налоговой декларации по НДС начиная с 01.01.2017.
Порядок и алгоритмы сопоставления и проверки Реестров сведений по НДС.
Как обезопасить себя от попадания в зону контроля и повысить уверенность при выборе
контрагентов.
Преимущества представления реестров сведений из документов под ноль.

Вопросы спикерам ФНС России Вы можете направить заранее, до 28.06.2017,
на электронный адрес ufnspr@mail.ru
Регистрация для участия в совещании по адресу http://env-5910684.jelastic.regruhosting.ru/
Телефон для справок 8 (4912) 96-03-82

