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на №  от налоговых консультантов

Т.В. Иоффе

105064, город Москва, а/я 69

Уважаемая Татьяна Васильевна!

В ходе решения Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в городе Москве (далее также -  Уполномоченный) задач взаимодействия с 
предпринимательским сообществом и участия в формировании и реализации 
государственной политики в области развития предпринимательской 
деятельности отмечается, что представители бизнеса не всегда успевают 
своевременно отследить все нововведения в правовом регулировании 
налогообложения предпринимательской деятельности. Многочисленные 
изменения налогового законодательства, проведенные в 2022 году, а также 
поправки, вступающие в силу с 1 января 2023 года, вызывают вопросы у 
предпринимателей и требуют скорейшего разрешения.

В этой связи и в целях адаптации и квалифицированных разъяснений 
многочисленных поправок в НК РФ и другие законодательные акты, в т.ч. 
введения с 2023 года Единого налогового платежа (ЕНП), порядков 
применения значительного количества мер поддержки бизнеса в части 
налогообложения, изменений в налоговом контроле, Уполномоченным 
запланировано проведение НАЛОГОВОГО БИЗНЕС-ФОРУМА на площадке 
Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации.

Основная тематика Форума: «Налоги, бизнес и контроль. Изменения 
- 2023. Рекомендации ФНС России и экспертов». Планируется рассмотрение 
следующих вопросов:

- изменения по НДС, налогу на прибыль и налогу на имущество с 
2023 года;

- новое в отчетности и электронном документообороте для бизнеса;
- поддержка бизнеса в новых условиях: чем могут воспользоваться 

предприниматели Москвы.
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- единый налоговый платеж с 2023 года: чего ожидать и как 
подготовиться.

- налоговый и валютный контроль: меры поддержки, практика 
проверок и споров.

- сохранность активов и доходов компаний: что важно сделать.

Проведение НАЛОГОВОГО БИЗНЕС-ФОРУМА планируется 
2 декабря 2022 года в 10:00час. по адресу: г.Москва, ул.Ильинка, 5/2, 
ТПП РФ.

В мероприятии примут участие лидеры мнений 
предпринимательского сообщества эксперты в сфере налогообложения, 
члены Экосистемы Уполномоченного: общественные омбудсмены, члены 
Общественного, Экспертного, Инвестиционного, Межотраслевого советов 
при Уполномоченном,
представители органов государственной власти как федерального уровня, 
так и города Москвы.

Приглашаю Вас принять личное участие в Форуме.

Просьба проинформировать о принятом решении.
Контактное лицо от Аппарата Уполномоченного - Задорожный 

Максим Сергеевич, ZadorozhnyyMS@mos.ru тел: тел: +7 937 504 53 13.

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в городе Москве Т.В. Минеева
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
8 ГОРОДЕ МОСКВЕ

Торгово- 
■ ̂  промышленная

1
палата
Российской
Федерации
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ПРОГРАММА (проект)
НАЛОГОВЫЙ ФОРУМ
2 декабря 2022

Торгово-промышленная палата РФ

НАЛОГИ, БИЗНЕС И КОНТРОЛЬ. 
ИЗМЕНЕНИЯ 2 0 2 3 .  РЕКОМЕНДАЦИИ 

ФНС И ЭКСПЕРТОВ
09:30-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ. Кофе-брейк

Модератор: Татьяна Минеева
уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве

10 . 00 - 12.00 I ЧАСТЬ: Правила ведения бизнеса в новых 
чем могут воспользоваться предприниматели

1 . 1 . Поддержка бизнеса в новых условиях: чем могут воспользоваться предприниматели

Москвы

# нововведения в налоговом законодательстве в части льгот и преференций для 
участников рынка

# проблематика выстраивания диалога между бизнес сообществом и государством 
(поиск компромиссных решений, понимание потребностей бизнеса в упрощении 
процедур использования и применения мер поддержки)

& использование возможностей льготного кредитования и программ субсидирова
ния (примеры из практики)

Спикеры: Минеева T.B., также приглашены: Катырин С.Н., представители ФНС.
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1 . 2 . Банковская поддержка ВЭД и валютный контроль в новых условиях.
(Банк Открытие)

1 . 3 . Активы и доходы компаний: как сохранить стабильный бизнес в условиях неопре
деленности

# налоговые риски, должная осмотрительность, система внутреннего контроля

# зоны ответственности участников бизнеса и выстраивание отношений с налого

выми органами

^  налоговый мониторинг и рекомендации по снижению риска ответственности

Наталья Наталюк, советник налоговой службы РФ II ранга, заместитель руководителя 
отдела консалтинга, ведущий юрист по налоговым и гражданско-правовым спорам 
ПРАВОВЕСТ Аудит

Оксана Айсина, гендиректор эксперт в сфере бухучета и налогообложения, Денис Уша
ков, партнер, эксперт в сфере антикризисного управления, построения финансовых и 
бюджетных моделей ведения бизнеса, ABE Consulting

Алексей Шаров, управляющий партнер, АВЕРТА ГРУПП 

12:00-12:30 Кофе-брейк

12:30-14:00 II ЧАСТЬ: Изменения по НДС и налогу на прибыль с 2023 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 02 ДЕКАБРЯ 2022 ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РФ

Модератор: Виктория Варламова
советник налоговой службы II ранга, аттестованный аудитор, руководитель отдела 
консалтинга, главный эксперт по бухучету и налогообложению ПРАВОВЕСТ Аудит

2.1. Налог на прибыль

Представители ФНС

2.2. НДС

Представители ФНС

2.3. Единый налоговый платеж с 2023 года: чего ожидать и как подготовиться.

Представители Палаты налоговых консультантов
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14:00-14:30 Кофе-брейк 

14:30 -15:30 III ЧАСТЬ: Новое в отчетности

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 02 ДЕКАБРЯ 2022 ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РФ

Модератор: Виктория Варламова

советник налоговой службы I! ранга, аттестованный аудитор, руководитель отдела 

консалтинга, главный эксперт по бухучету и налогообложению ПРАВОВЕСТ Аудит

3.1. Новое в бухгалтерской отчетности за 2022 год

Ольга У1егонькова, аттестованный аудитор, диплом АССА по международной финансо
вой отчетности DiplFR, директор по развитию ПРАВОВЕСТ Аудит

3.2. Новое в налоговой отчетности за 2022 год

Виктория Варламова, советник налоговой службы II ранга, аттестованный аудитор, ру
ководитель отдела консалтинга, главный эксперт по бухучету и налогообложению 
ПРАВОВЕСТ Аудит

15:30-16:00 Нетворкинг

*Спикеры и темы дополняются

По всем вопросам участия и спонсорской поддержки, обращайтесь 
Рук. Проектов по партнерству и организации мероприятий 
Яна Степанова

8(925)940-96-61

org-pravovest-audit.ru



ПРАВОВЕСТ^,,,

Партнеры мероприятия:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 02 ДЕКАБРЯ 2022 ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РФ

л
АВЕРТА ГРУПП

• <с н с а л т к н '  шм и р ш ^ЧЙЕДИДШШ!


