
  
  
 

 

Дата: 20 июня 2022 года.  

Время: 12:00 - 18:00  

 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства участие в онлайн 

конференции бесплатное по обязательной предварительной регистрации. 

Программа конференции: 

12.00 – 

12.10  

Приветственное слово 

 

Белов В.А., вице-президент 

ПТПП, г. Пермь 

12.10 – 

12.30 

Нововведения в надзоре и контроле в 2022 году. Обзор 

основных изменений налогового законодательства. 

Овсянникова Л.А., 

практикующий юрист, г. 

Пермь 

12.30– 

13.40 

Основные задачи ФНС в контрольно-надзорной сфере на 

2022 год.  

Налогоплательщик глазами ФНС. Основания для 

назначения контрольно-надзорных мероприятий. 

Порядок формирования плана КНР.  Изменения формы и 

принципов проведения контрольно-надзорных 

мероприятий.  

Ключевые проекты ФНС на 2022 год.  

Дискуссионная площадка - Налоговые меры поддержки 

и новые сервисы для бизнеса 2022 

Белов В.А., вице-президент 

ПТПП 

Мошкин А.А., руководитель 

Центра налоговой помощи, 

г. Пермь 

Представитель ФНС России  

Овсянникова Л.А. 

Представитель 

Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей по 

Пермскому краю 

Чурин Е.А., генеральный 

директор ООО «Инвест-

Аудит», г.Пермь 

13.40- 

13.55 

Нововведения в надзоре и контроле в 2022 году. 

ТОП-10 претензий фискальных служб к бизнесу 

Типовые ошибки налогоплательщиков 

Разбор кейсов 

Мошкин А.А. 

13.55 – 

14.40  

Стратегия и тактика защиты в налоговых спорах: 

рекомендации собственникам бизнеса и бухгалтерам.  

Подготовка и прохождение допросов в налоговых 

органах. 

Разбор кейсов 

Вильчур Н.Р., управляющий 

партнер Международной 

консалтинговой компании 

«Вильчур и партнеры», г. 

Санкт-Петербург  

14.40 – 

15.10  
Перерыв  



  
  
 

15.10 -

16.00  

Эффективные алгоритмы ответа на требования ФНС 

Разбор кейсов 

Урберг К.Г., партнер-

адвокат Адвокатского бюро 

«Агентство экономической 

безопасности», г.Санкт-

Петербург   

16.00 – 

16.35 

Практика оспаривания действий ФНС в досудебном 

порядке.  

Особенности ведения судебных дел с налоговой 

службой 

Чурин Е.А., генеральный 

директор ООО «Инвест-

Аудит», г. Пермь 

16.35-

16.45  
Перерыв  

16.45-

17.15  

Защита от претензий ФНС и снижение рисков 

назначения выездной проверки: региональные лайфхаки 

Алаева С.А., аттестованный 

налоговый консультант, г. 

Саратов 

17.15– 

17.45 

Побуждение налогоплательщика к уточнению своих 

налоговых обязательств. Уточнять или нет? Риски, 

последствия, юридическая позиция налогоплательщика 

Разбор кейсов  

Василевский В.А., 

налоговый адвокат, 

управляющий партнер ООО 

«ПРОМЕТЕЙ ПРАВО», г. 

Москва 

17.45 – 

18.00 
Подведение итогов конференции  

Белов В.А., вице- президент 

ПТПП 

 

 

Спикеры:      

 

Белов Вячеслав Артурович, вице-президент Пермской торгово-

промышленной палаты, г.Пермь  

 

 

 

 

 

Представитель ФНС России, г. Пермь 

 

 

 



  
  
 

 

 

  

Овсянникова Лариса Александровна, практикующий юрист, г. 

Пермь 

 

 

 

 

Мошкин Алексей Александрович, руководитель Центра налоговой 

помощи, аттестованный налоговый консультант, г. Пермь 

https://vk.com/permnalog 

 

 

 

 

Вильчур Николай Робертович, управляющий партнер 

Международной консалтинговой компании «Вильчур и партнеры», 

эксперт по правовому и налоговому сопровождению бизнеса, г. 

Санкт-Петербург  

https://vk.com/vilchur_club 

 

 

 

Урберг Карина Гевиевна, налоговый адвокат, партнер адвокатского 

бюро, г. Санкт-Петербург 

https://t.me/nalogspbru  

 

 

https://vk.com/permnalog
https://vk.com/vilchur_club
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Чурин Егор Александрович, генеральный директор ООО «Инвест-

аудит», г. Пермь 

https://invest-audit.ru/   

 

 

 

 

 

Алаева Светлана Анатольевна, аттестованный налоговый 

консультант, г. Саратов  

https://t.me/esta_consulting  

 

 

 

 

 

 

Василевский Вячеслав Александрович, налоговый адвокат, 

управляющий партнер ООО «ПРОМЕТЕЙ ПРАВО», г. Москва   

 

https://www.facebook.com/profile  
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