
 

 
     

Место проведения: 

УФНС России по Республике Коми 

12 мая 2022 года 

Начало вебинара в 15.00 
 

 

ПУБЛИЧНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ (ВЕБИНАР) 

ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2022 ГОДУ 
 

Время Тема выступления (мероприятия) Докладчик (ответственный) 

15:00-15:05 Вступительное слово 

Заместитель руководителя 

УФНС России по 

Республике Коми 

15:05-15:15 

Особенности исчисления организациями 

земельного и транспортного налога 

 Исчисление налоговым органом сумм 

земельного и транспортного налогов за 2021 год и 

направление налогоплательщикам сообщений об 

исчисленных суммах; 

 Особенности предоставления льгот по 

земельному и транспортному налогам, в том числе в 

беззаявительном порядке;  

 Порядок и сроки уплаты земельного и 

транспортного налогов, авансовых платежей; 

 Изменения в налоговом законодательстве по 

имущественным налогам. 

Заместитель начальника 

отдела налогообложения 

имущества 

 Евсеев Вадим 

Валериевич 

15:15-15:25 
Новое в налоговом законодательстве в части 

урегулирования долга 

Заместитель начальника 

отдела урегулирования 

задолженности                    

Золотухина Елена 

Валерьевна 

15:25-15:35 

Декларирование КИК 

 Представление уведомлений о 

контролируемых иностранных компаниях; 

 Обеспечение соблюдения налоговой 

дисциплины в рамках мер налогового 

администрирования; 

 Основные вопросы порядка применения 

правил КИК; 

 Режим уплаты налога с фиксированной 

прибыли КИК; 

 Направления работы по обеспечению  

соблюдения правил КИК. 

Начальник отдела 

налогообложения доходов 

физических лиц и 

администрирования 

страховых взносов  

Бабик Андрей 

Анатольевич 

 

15:35-15:45 

Налогообложение контролируемых иностранных 

компаний (КИК): 

 Порядок признания КИК; 

 Обязанности контролирующих лиц. 

 

 

Начальник отдела 

камерального контроля № 2 

Евтушенко Ирина 

Геннадьевна 

 



 

Время Тема выступления (мероприятия) Докладчик (ответственный) 

15:45-15:55 
Общие сведения о системе прослеживаемости 

товаров 

Начальник отдела 

камерального контроля № 1 

Романенко Ольга 

Николаевна 

15:55-16:15 

Критерии оценки налоговых рисков, 

используемые налоговыми органами,  для  

осуществления налогового контроля 

 Общедоступные критерии самостоятельной 

оценки рисков для налогоплательщиков, 

используемые налоговыми органами в процессе 

отбора объектов для проведения выездных 

налоговых проверок; 

 Автоматизированный отбор  объектов для 

проведения выездных налоговых проверок по 

критериям налоговых рисков; 

 Побуждение налогоплательщиков к 

самостоятельному утонению налоговых 

обязательств, до назначения выездной налоговой 

проверки; 

  Выездная налоговая проверка – как 

исключительная мера налогового контроля 

налоговых органов. 

Начальник контрольного 

отдела 

  Макарова Галина 

Леонидовна 

16:15-16:20 Правила оценки рисков налогоплательщиков 

 

 

Начальник отдела работы с 

нагоплательщиками 

Чуракина Светлана 

Леонидовна 

16:20-16:30 Вопрос-ответ Участники мероприятия 

 


