
Программа
Делового конгресса  

Для бухга лтеров и руковоДителей 
14 Дек абря  2016 г.

От имени Федеральной налоговой службы и от себя лично поздравляю вас с  Днем работника  
налоговых органов Российской Федерации! 

Налоговая служба справедливо считается одним из ключевых звеньев обеспечения стабильного функ-
ционирования финансовой системы страны. Совершенствуются механизмы налогового админи-
стрирования, вводятся новые информационные технологии, направленные на создание комфортных 

условий взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами.

Повышая качество и эффективность работы, мы должны решать главную задачу — обеспечивать 
поступление администрируемых доходов бюджетов всех уровней в полном объеме. От этого зависит 
выполнение всего комплекса экономических и социальных задач, поставленных Президентом и Пра-
вительством Российской Федерации и направленных на модернизацию экономики и улучшение жизни 

граждан нашей страны.  

Высокая эффективность Федеральной налоговой службы — результат сплоченной работы ее со-
трудников. В налоговых органах работают ответственные, высокопрофессиональные, опытные 
специалисты. Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за достигнутые успехи, добросовестное 

отношение к делу и нацеленность на результат.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим близким. 

Руководитель Федеральной 
налоговой службы

М.В. Мишустин

Уважаемые друзья!

Поздравление Михаила Мишустина 

с днем создания государственных налоговых инспекций

успешный бизнес в новом, 2017 году
9.00—10.00. Регистрация

10.00—10.10. Открытие конгресса. Приветственное слово организаторов

10.10—11.10. Об изменениях в администрировании НДС в 2017 году

А.В. Егоричев — начальник Управления камерального контроля ФНС России

11.10—12.10. Налогообложение прибыли организаций. Изменения в налого-
вой декларации и порядке исчисления налога

А.Ю. Коньков — начальник отдела налога на прибыль Управления налогообложения 
юридических лиц ФНС России

12.10—13.10. Страховые взносы с 2017 года

М.В. Сергеев — начальник Управления налогообложения доходов физических лиц 
и администрирования страховых взносов ФНС России

13.10—14.00. Перерыв

14.00—14.25. Реформирование Федерального закона № 54-ФЗ о применении 
ККТ. Пошаговый алгоритм перехода на новый порядок

Э.Г. Колесников — руководитель Управления по развитию электронного 
документооборота компании «Такском»

14.25—14.50. Получение фискальных данных с онлайн-касс. Демонстрация 
подключения кассы и работы кабинета оператора фискальных данных

И.В. Чикляев — руководитель проектов Департамента развития бизнеса компании 
«Такском»

14.50—16.20. Проблемные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения

М.С. Полякова — аттестованный преподаватель ИПБ России, эксперт журнала ФНС 
России «Налоговая политика и практика»

16.20—17.00. Розыгрыш призов, новогодние поздравления

Регистрация на сайте www.taxcom.ru


