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ПРОГРАММА 

8 декабря 
регистрация до 6 декабря 

15:00 – 17:30 

Приветствие участников форума 
 

 
Сергей Евгеньевич Корепанов 
Председатель Тюменской областной Думы 

Обзор новелл судебной практики 2021 года. 
Перспективы 2022 года 

 Обзор нового Постановления Пленума ВС «О некоторых вопросах 
судебной практики по делам о преступлениях против интересов 
службы в коммерческих организациях». Что нужно знать юристу, 
чтобы защитить руководителя. 

 Новое Постановление пленума ВС о претензионном порядке: 
встречный иск и претензия, направление претензии через 
мессенджер и другое. 

 О применении судами норм гражданского процессуального 
законодательства, регулирующих производство в суде кассационной 
инстанции: что разъяснил ВС в 2021 году. 

 О применении судами норм гражданского процессуального 
законодательства, регламентирующих производство в суде 
апелляционной инстанции: новые разъяснения. 

 Обзор изменений законодательства в 2022 году. 

 
Алексей Михайлович Голощапов 

к.ю.н., управляющий партнер юридической компании 
WHITESTANDARD. Практикующий юрист, автор публикаций 

и монографий в области права. Тренер корпоративного 
института ПАО ГАЗПРОМ и корпоративной академии 

Госкорпорации РОСАТОМ (г. Москва) 

9 декабря 
регистрация до 7 декабря 

10:00 – 11:30 

Приветствие участников форума 

 
Владимир Александрович Нефедьев 

заместитель председателя Тюменской областной Думы 

Реализация положений  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»  

Андрей Валентинович Накатаев  
заместитель руководителя  

Управления Роспотребнадзора по Тюменской области 



9 декабря 
регистрация до 7 декабря 

12:00 – 13:30 

Работа с персональными данными в организации: 
новые требования законодательства, типовые 

нарушения, ответственность 

 
Оксана Дмитриевна Шевченко 

руководитель Управления Роскомнадзора по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и 

Ямало-Ненецкому автономному округу  

 

Екатерина Викторовна Девяткова 
начальник отдела по защите прав субъектов персональных 

данных Управления Роскомнадзора по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу  

10 декабря 
регистрация до 8 декабря 

10:00 – 14:00 

Приветствие участников форума 

 
Владимир Ильич Ульянов 
депутат Тюменской областной Думы 

 

 
Олег Иванович Финько 

Председатель Арбитражного суда Тюменской области 

Бремя доказывания субсидиарной ответственности, 
опровержимые презумпции в деле о банкротстве 

Наталья Владимировна Климшина 
председатель судебного состава  

Арбитражного суда Тюменской области 

Субординация требований кредиторов  
в деле о банкротстве 

Вячеслав Викторович Поляков  
председатель судебного состава  

Арбитражного суда Тюменской области 

Новые подходы в судебной практике о привлечении к 
субсидиарной ответственности контролирующих лиц 

Наталья Леонидовна Маркова  
судья Арбитражного суда Тюменской области 

Новэллы процессуального законодательства Елена Васильевна Михалева  
судья Арбитражного суда Тюменской области 

Особенности начисления  законной неустойки по 
спорам, вытекающим из обязательств по 

энергоснабжению, в свете положений постановления 
Правительства Российской Федерации  

от 02.04.2020 № 424 

Евгений Сергеевич Халявин  
судья Арбитражного суда Тюменской области 



Актуальные вопросы совершения нотариальных 
действий с участием юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей  
Анна Ивановна Смахтина 

член Правления Тюменская областной нотариальной 

палаты, нотариус нотариального округа город Тюмень 
Тюменской области 

14 декабря 
регистрация до 10 декабря 

10:00 – 13:00 

Глобальные изменения контрактной системы  
с 1 января 2022 года  

Татьяна Вячеславовна Минкина  
начальник отдела правового и методологического 

сопровождения закупок  
Управления государственных закупок Тюменcкой области 

 

Актуальные вопросы включения информации  
о хозяйствующих субъектах в реестр 

недобросовестных поставщиков: 
уклонение от заключения и односторонний отказ от 

исполнения контрактов (№ 44-ФЗ) 
 

Игорь Валерьевич Веретенников 
руководитель Тюменского УФАС России 

 

Актуальные вопросы применения законодательства  
о закупках отдельными видами юридических лиц  

(№ 223-ФЗ) в 2021 году (административная и судебная 
практика Тюменского УФАС России) 

 
Юрий Дмитриевич Верзун 

заместитель руководителя, начальник отдела контроля 
закупок Тюменского УФАС России 

 

Проблемные вопросы применения закона № 44-ФЗ  
при предоставлении участниками закупки  

в составе заявки на участие в закупке  
недостоверной информации 

 
Евгений Николаевич Бороздин 

заместитель начальника отдела контроля закупок 
Тюменского УФАС России 

 

Актуальные вопросы выявления и пресечения 
деятельности картелей на торгах  

(по материалам административной и судебной 
практики Тюменского УФАС России) 

 
Дмитрий Александрович Полухин 

заместитель руководителя,  
начальник отдела контроля за монополистической 

деятельностью Тюменского УФАС России 

 



14 декабря  
регистрация до 10 декабря 

14:00 – 15:30 

Особенности выплат пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством  

с 1 января 2022 года  
1. Изменения в порядке назначения и выплаты страхового обеспечения: 

 проактивные выплаты пособий; 

 сроки выплат пособий; 

 этапы документооборота между работником, страхователем и 
госорганом по каждому виду пособий; 

 взаимодействие между ФСС, страхователем и работником. 
2. Изменения в порядке исчисления пособий. 
3. Возмещение расходов страхователей по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. 
4. О применении с 1 января 2022 года листков нетрудоспособности 
только в электронном виде. 
5. Особенности возмещения расходов на предупредительные меры в 
рамках реализации «Прямых выплат», сроки возмещения. 

 
Наталья Георгиевна Озерова 

начальник отдела назначения и осуществления страховых 
выплат застрахованным гражданам  

ГУ-Тюменского регионального отделения  
Фонда социального страхования РФ 

15 декабря  
регистрация до 13 декабря 

12:00 – 18:00 

Новшества для бухгалтера 2022 года 
 

Марина Аркадьевна Климова  
к.э.н., независимый консультант-практик по вопросам 

налогообложения, бухгалтерского учета и трудового права  

(г. Москва) 

1. Новшества контроля и надзора 
Налоговое администрирование. 

 Стремительное развитие ЭДО в налоговой сфере. Новые правила получения электронных подписей. 

 Развитие систем прослеживаемости и маркировки товаров: касается всех! 

 Новшества в области проведения налоговых проверок, 

 Новые требования в сфере применения ККТ. 
Новшества противоотмывочного и валютного контроля. 
Изменения в контрольно-надзорной деятельности. 
 2. Изменения по отдельным налогам. Анализ новых льгот и правил их применения, изменения в объектах обложения, 
сроках уплаты налогов, отчетности, новые важные разъяснения и судебная практика и т.д. 

 НДС. (Новшества налогового контроля по НДС, обзор актуальной судебной практики и разъяснений Минфина и ФНС, 
корректировка правил определения налоговой базы по НДС российскими налоговыми агентами при приобретении ими 
товаров (работ, услуг) у иностранцев, изменение порядка налогообложения услуг общепита, новые правила 
уплаты/вычета НДС в рамках договоров простого товарищества, другие важные новшества.) 

 Налог на прибыль. (Обновление налоговой декларации, новые правила амортизации ОС после модернизации, 
гармонизация правил амортизации лизингового имущества в двух видах учета в связи с введением ФСБУ 25/2018, новое 
в учете расходов на отдых работников, компенсаций разъездным и дистанционным работникам, новое в 
противодействии размыванию налоговой базы, перенос убытков на будущее – порядок продлен до 2024 г. Новое в 
налогообложении доходов иностранной организации через российского налогового агента, новые меры поддержки IT-
компаний, другие важные новшества.) 

 Налог на имущество. (Новые сроки уплаты налога и авансовых платежей, отмена декларирования в отношении части 
объектов налогообложения, введение заявительного порядка получения льгот по налогу, новые особенности 
кадастрового налогообложения, актуальные разъяснения и судебная практика, новый порядок прекращения 
налогообложения в отношении погибшего или уничтоженного объекта, влияние ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 
25/2018 на расчет базы по налогу, другие важные новшества.) Транспортный и земельный налоги. 

 НДФЛ. 

 УСН, ПСН, самозанятость. 
3. Страховые взносы и пособия: 

 Новое в применении пониженных тарифов. 

 Новые требования к документам и документообороту при назначении пособий. 

 Новые правила контроля со стороны ФСС. 
4. Изменения в сфере трудового и гражданского законодательства, важные для бухгалтера. 
5. Реформа бухучета: обзор новшеств 2022 г.: 

 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капвложения». 

 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». 

 ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухучете». 

 Новое в правилах формирования и представления бухгалтерской отчетности. Изменения в порядке проведения 
обязательного аудита. 



16 декабря 
регистрация до 14 декабря 

10:00 – 11:30 

Приветствие участников форума 

 
Елена Игоревна Толоконникова  

заместитель руководителя Управления Федеральной 
налоговой службы по Тюменской области 

Проведение мероприятий налогового контроля в 
рамках выездных налоговых проверок 

 
Наталья Васильевна Останина  

заместитель начальника контрольного отдела Управления 

Федеральной налоговой службы по Тюменской области 

Порядок проведения камеральных проверок: 
процедурные моменты 

 
Юлия Павловна Лобанова 

начальник отдела камерального контроля Управления 
Федеральной налоговой службы по Тюменской области 

Последние изменения в налогообложении 2021-2022 гг. 

 
Ольга Александровна Осипова 

начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС 
России по Тюменской области 

14:00 – 18:00 

Подводим итоги применения ФСБУ 5/2019 в 2021 году 
 Принципиальные отличия основных положений ФСБУ 5/2019 и ПБУ 

5/01: часто задаваемые вопросы. 

 Новые критерии признания запасов в учете. «Плавающие» единица 
учета и вид запасов. Могут ли запасы мигрировать из оборотных 
активов во внеоборотные и наоборот. Контроль за сохранностью: 
как организовать. 

 Новый учет малоценного имущества. Можно ли ничего не менять, 
как поступить правильно. 

 Отмена отдельного порядка учета «спецпредметов»: как теперь их 
учитывать. 

 Как нельзя формировать стоимость НЗП и готовой продукции: 
ошибочные проводки. 

 Новый порядок принятия к учету запасов, полученных от выбытия 
основных средств. Как действовать в ситуации, когда основное 
средство самортизировалось. 

 Обесценение запасов: кому и когда создавать резерв. 

 Дисконтирование при приобретении запасов с рассрочкой или 
отсрочкой платежей: неужели так сложно. 

 
Татьяна Александровна Рользинг  

ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 

преподаватель группы компаний «ЭЛКОД» (г. Москва) 

 
 

Участие бесплатное по предварительной регистрации: 

polnoepravo.ru 
 


