
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
ПРОГРАММА 

14 декабря 
понедельник 

регистрация до 10 декабря 
12:00 – 13:00 

Управление конфликтами 
 

 
Ирина Анатольевна Баржак 

основатель Института публичных выступлений и 
конфликтологии, преподаватель конфликтологии, социальный 

психолог.Автор колонок в изданиях «Ведомости», «РБК», 
«Сноб».Автор книги «Волшебная кнопка против волнения и 

другие принципы успешного выступления», переведенной на 
английский язык и изданной в Канаде. Член Союза писателей 

России (г. Москва) 

14:00 – 15:30 

О реализации механизма прямых выплат страхового 
обеспечения по обязательному социальному 

страхованию и электронных листков 
нетрудоспособности на территории Тюменской области 
• Взаимоотношения работника, работодателя и ФСС. 
• Электронный листок нетрудоспособности. 
• Типичные ошибки при направлении электронных реестров сведений. 
• Личный кабинет страхователя. 
• Действия работодателя при получении извещения. 
• Административная ответственность. 
• Удержание ФСС налога на доходы с физических лиц, алиментов. 
• Возмещение расходов по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
• Ответы на вопросы. 

 
Наталья Георгиевна Озерова 

начальник отдела назначения и осуществления страховых 
выплат застрахованным гражданам  

ГУ-Тюменского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ 

О порядке финансирования за счет средств ФСС РФ 
предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профзаболеваний 
работников, занятых на вредных производствах 

• Виды финансируемых мероприятий за счет ФСС. 
• Сколько вернет ФСС на мероприятия по охране труда. 
• Сроки обращения за финансированием предупредительных мер. 
• Документы, необходимые для получения финансирования. 
• Причины отказа в финансовом обеспечении предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. 

• Особенности возмещения расходов на предупредительные меры в 2020 
году в связи с переходом на «Прямые выплаты», сроки возмещения. 

• Ответы на вопросы. 

 
Вера Ивановна Сондыкова 

директор филиала № 1 ГУ-Тюменского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ 

Участие бесплатное по 
предварительной регистрации: 

polnoepravo.ru 
 



15 декабря  
вторник 

регистрация до 11 декабря 
12:00 – 16:00 

Заработная плата и другие расчеты с работниками 
в 2020 – 2021 годах 

 
Елена Вячеславовна Воробьева 

к.э.н., налоговый консультант первой категории, член экспертного 
совета Палаты налоговых консультантов (г. Москва) 

1) Заканчиваем 2020 год без ошибок. 
• «Нерабочие дни» и их последствия: проблемы, решения, типичные ошибки. Норма рабочего времени в периоде с 

нерабочими днями. Учет нерабочих дней при определении среднего заработка.  
• Расчеты с работниками при увольнении. Новые правила предоставления гарантий при увольнении в связи с ликвидацией 

организации (дополнения в статье 178 ТК РФ). Размер выходных пособий, если в первом месяце после увольнения есть нерабочие 
праздничные дни (Постановление Конституционного Суда РФ от 13.11.2019 № 34-П). Компенсация за неиспользованный отпуск в 
нестандартных ситуациях. Ограничения удержаний. 

• Пособия за счет ФСС в 2020 году. МРОТ увеличивается на РК. Минимальный размер пособия по нетрудоспособности с 1.04.2020. 
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 1.06.2020. Пособия гражданам, имеющим детей, на карту «МИР». 

• Заработная плата за декабрь: сроки начисления, выплаты, налогообложения. Отпускные и пособия в декабре и за декабрь. 
• Отражение в расчете 6-НДФЛ за 2020 год нестандартных ситуаций: 

− Доначисление дохода за предыдущие периоды. 
− Переквалификация доходов. 
− Удержание излишне начисленных сумм. 
− Досрочная выплата заработной платы за декабрь. 
− Начисление премий (в том числе уволенным работникам). 

• Карта «МИР». Коды дохода в поле 20 платежного поручения с 01.06.2020: цель введения и выбор кода в нестандартных ситуациях. 
2) Обзор изменений в законодательстве о труде и налогах с 2021 года. 
• Новые нормы в ТК РФ: удаленная работа, особенности срочных трудовых договоров и др. 
• Прямые выплаты из ФСС. 
• Изменения в главе 23 НК РФ с 2021 года: кого коснутся и надо ли их бояться налоговым агентам. 
• Расчет 6-НДФЛ с 2021 года: к чему готовиться. 
• Предельная величина базы для начисления страховых взносов. 
• Пониженные тарифы для МСП: правила применения, порядок отражения в РСВ и СЗВ-СТАЖ. Специальные коды тарифов. 
• Отчетность по страховым взносам за 2020 год: на что обратить внимание.  
3) Ответы на вопросы. 

16 декабря 
среда 

регистрация до 14 декабря 
10:00 – 12:00 

Актуальные вопросы администрирования страховых 
взносов и НДФЛ. Основные изменения 

законодательства  
Лариса Михайловна Задворных 

начальник отдела налогообложения доходов физических лиц 
и администрирования страховых взносов УФНС России по 

Тюменской области 

Отдельные вопросы администрирования специальных 
налоговых режимов. Изменения в налоговом 

законодательстве, направленные на поддержку 
налогоплательщиков в связи с Covid-19  

Ольга Александровна Осипова 
начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС 

России по Тюменской области 

Имущественные налоги юридических лиц.  
Основные изменения в исчислении и уплате  

имущественных налогов за 2020 год  
Наталья Александровна Бузолина 

начальник отдела налогообложения имущества УФНС 
России по Тюменской области 



16 декабря 
среда 

регистрация до 14 декабря 

14:00 – 17:00 
Изменения в договорной и судебной работе: 
правовой анализ и практическое применение 

• Договорная работа в условиях пандемии: особенности составления, 
изменения, расторжения; на какие условия договора следует 
обратить особое внимание, работа с договорами аренды, поставки. 

• Новые правила апелляции и кассации в свете Постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12 и N 13. 

• Арбитражный процесс онлайн (видеоконференцсвязь и пр.). 
• Банкротство в 2020 году: важные изменения для физических и 

юридических лиц. 
• Ответы на вопросы. 

 
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) 

17 декабря 
четверг 

регистрация до 15 декабря 
12:00 – 16:00 

Новшества законодательства  
для бухгалтера в 2021 году 

• Налоговое администрирование 2021: новые виды налоговых 
проверок. 
− Новации налогового контроля. 
− Новые возможности налоговых органов. 

• Налоговая политика России в 2021 году: основные изменения с 
1 января 2021 года в исчислении и уплате важнейших налогов: 
− Налога на добавленную стоимость. 
− Налога на прибыль организаций. 
− Налога на доходы физических лиц. 

• Страховые взносы. Практика применения положений главы 34 
Налогового Кодекса РФ: результаты арбитражных споров. 

• Изменения, связанные с законом о защите и поощрении 
капиталовложений (3 новых ФЗ, новая декларация по НДС). 

• Ответы на вопросы. 

 
Ольга Александровна Антошина 

к.э.н., член Экспертного совета по совершенствованию 
налогового законодательства, практикующий аудитор, 

налоговый консультант, сертифицированный бухгалтер-
практик SIP/SIPA, бизнес-тренер по программам МBА, 
аттестованный преподаватель ИПБ России (г. Москва) 

18 декабря 
пятница 

регистрация до 16 декабря 
13:00 – 15:00 

Актуальные вопросы применения законодательства в сфере государственных закупок и  
закупок отдельных видов юридических лиц в 2020 году 

 

 
Игорь Валерьевич 

Веретенников 
руководитель  

Тюменского УФАС России 
 

 
Светлана Викторовна  

Марчук 
заместитель руководителя – начальник отдела 

контроля за соблюдением законодательства 
Тюменского УФАС России 

  
Юрий Дмитриевич  

Верзун 
заместитель руководителя – начальник отдела 

контроля закупок 
Тюменского УФАС России 

 
Дмитрий Александрович Полухин 

заместитель руководителя – начальник отдела контроля за 
монополистической деятельностью Тюменского УФАС России 

 
Евгений Николаевич Бороздин 

заместитель начальника отдела контроля закупок Тюменского УФАС 
России 



 
Тенденции практики пресечения 
антиконкурентных соглашений 

 
 

Денис Александрович Гаврилов 
Ассоциация антимонопольных экспертов 

Советник, адвокатское бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

 
 
 

 
Эффекты для рынка от мер, 

принятых государством в период 
пандемии в рамках законов 44-ФЗ и 

223-ФЗ. Изменения, ожидаемые в 
2021 году  

 
Мария Анатольевна Кобаненко 
Ассоциация антимонопольных экспертов 

Советник антимонопольной практики, 
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры»  
 

  
Актуальные вопросы судебной 

практики по включению в реестр 
недобросовестных поставщиков 

 
 

Олег Андреевич Москвитин 
Ассоциация антимонопольных экспертов 

Партнер, руководитель антимонопольной и 
тарифной практик, Коллегия адвокатов 

«Муранов, Черняков и партнеры»  
 
 

 

15:30 – 17:00 

Порядок обжалования решений органов 
регулирования в сфере тарифов  

Назар Чарыевич Сапаров 
главный эксперт Института конкурентной политики и регулирования 

рынков НИУ ВШЭ. Имеет опыт работы в Федеральной службе по 
тарифам и в отделе Управления регионального тарифного 

регулирования в ФАС России 
 

Актуальная практика ведомственной 
апелляции ФАС России по пересмотру 

решений и предписаний ее территориальных 
органов 

 
Олег Андреевич Москвитин 

заместитель директора Института конкурентной политики и 
регулирования рынков НИУ ВШЭ, партнер, руководитель 

антимонопольной и тарифной практик КА «Муранов, Черняков и 
партнеры», член Генерального совета Ассоциации антимонопольных 

экспертов. Организатор выпуска, редактор и соавтор ряда книг по 
антимонопольной и тарифной тематике 

 

Актуальная практика судов и ФАС России по 
делам о злоупотреблении доминирующим 

положением  
Михаил Сердарович Шихмурадов  

главный эксперт Института конкурентной политики и регулирования 
рынков НИУ ВШЭ. Имеет пятилетний стаж работы в антимонопольных 

органах. Соавтор ряда книг по антимонопольной тематике 
 

Актуальная практика судов и ФАС России по 
делам о недобросовестной конкуренции 

 
Юлия Александровна Папикян  

главный эксперт Института конкурентной политики и регулирования 
рынков НИУ ВШЭ. Соавтор книг (в т.ч. книги «Ведомственная апелляция 
ФАС России. Ключевые решения. Практические комментарии»), обзоров 

практики рассмотрения жалоб на решения и предписания 
территориальных органов ФАС России и ряда выпусков Дайджеста 

новостей антимонопольного права 
 

 


