
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

           Союз промышленников                                                                       Управление Федеральной         
          и предпринимателей                                                                            налоговой службы 
          Мурманской области                                                                            по Мурманской области 
 
 

ПАРТНЁРЫ: 

         
        Комитет по экономическому развитию                                                Фонд развития малого и  
         администрации города Мурманска                                                         среднего предпринимательства                        
                                                                                                                                     Мурманской области 

 

ПРОГРАММА 
IX МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАЛОГОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

06 декабря 2018 г.                                                              AZIMUT Отель Мурманск, 2 этаж, зал AZIMUT  

9:30-10:00 30 мин 

 Регистрация участников.  

10:00 – 10:20 20 мин 

 Открытие конференции. 

Приветственное слово 

 

 

Приветственное слово 

 

Веллер Сергей Борисович,  

президент Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области 

 

Русанова Татьяна Павловна,  

заместитель руководителя УФНС России по 

Мурманской области, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации  

1 класса 

10:20 – 10:40 20 мин 

 Актуальные вопросы государственной 

кадастровой оценки земли 

 

Ответы на вопросы 

Мазунов Олег Анатольевич, 

министр имущественных отношений Мурманской 
области 



 

10:40 – 10:55 15 мин 

 Комплексная оценка контрагентов, 

основанная на открытых данных налоговой 

службы. 

 

Ответы на вопросы 

Говищак Роман Михайлович, 

начальник отдела регистрации и учёта 
налогоплательщиков Управления, советника 
государственной гражданской службы РФ 3 класса 

10:55 – 11:15 20 мин 

 Основные изменения законодательства по 

налогу на прибыль и специальным 

налоговым режимам. 

 

Ответы на вопросы 

Евдокимова Татьяна Николаевна, 

заместитель начальника отдела камерального 
контроля № 2 Управления, советник 
государственной гражданской службы РФ 3 класса 

 
11:15 – 11:30 15 мин 

 Особенности применения НДС при 

переходе на налоговую ставку 20% и  

изменения в законодательстве в 

отношении налогоплательщиков ЕСХН с 1 

января 2019 года. 

 

Ответы на вопросы 

Золотухина Юлия Валерьевна, 

главный государственный налоговый инспектор 
отдела камерального контроля № 1 Управления, 
советник государственной гражданской службы РФ 
3 класса 

 

11:30 – 11:50 20 мин 

 Изменения в администрировании 

имущественных налогов с 2019 года, 

связанные с принятием отдельных 

федеральных и региональных законов. 

 

Ответы на вопросы 

Толстых Наталья Вадимовна, 

начальник отдела налогообложения имущества 
Управления, советник государственной 
гражданской службы РФ 2 класса 

 
11:50-12:20  

 
Ответы на вопросы  

Подведение итогов конференции 

 

12:20 – 13:00  

  

Перерыв 

 

 

13:00 – 15:00                                                     ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР: 

 Проблемы перехода (третий  этап) на 

новый порядок применения ККТ для 

субъектов малого и среднего бизнеса с 

01.07.2019 г. 

Арлетт Анжелика Васильевна, 

заместитель начальника контрольного отдела 

Управления, советник государственной 

гражданской службы РФ 3 класса 


