ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ
28-29 ноября 2017 года | Москва
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(в программе возможны изменения)
28 ноября 2017года
10:00 – 11:50

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Людмила Ивановна ХОРУЖИЙ
президент ИПБ России
Открытие конгресса
«Стратегические направления развития системы аттестации ИПБ России»
Леонид Зиновьевич ШНЕЙДМАН
директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности
и аудиторской деятельности Министерства финансов РФ
«Приоритеты государственной политики в сфере бухгалтерского учета и аудита на
ближайшую перспективу»
Олег Давыдович ХОРОШИЙ
начальник отдела налогообложения прибыли организаций Департамента налоговой
и таможенной политики Министерства финансов РФ
«Основные тенденции изменения налога на прибыль организаций в 2017-2018 году.
Направления сближения бухгалтерского и налогового учета»
Галина Анатольевна СЕЛЕЗНЕВА
заместитель директора Департамента правового регулирования бюджетных отношений
Министерства финансов РФ
«Определяющие факторы изменений в регулировании бюджетных отношений.
Что необходимо знать бухгалтеру организации государственного сектора»
Анжелика Борисовна ВОЛКОВА
заместитель директора компании ГАРАНТ
«Профессионалы для профессионалов»

11:50 – 12:30

Награждение победителей Всероссийского конкурса на звание
«Лучший бухгалтер России – 2017»

12:30 – 13:00

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ

13:00 – 14:00

ПЕРЕРЫВ

14:00 – 15:30

Татьяна Александровна ШНАЙДЕРМАН
заместитель начальника отдела методологии бухгалтерского учета и финансовой
отчетности Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности
и аудиторской деятельности Министерства финансов РФ, заслуженный экономист РФ
«Годовой бухгалтерский отчет за 2017 год. Новое в бухгалтерском учете в 2018 году»

15:30 – 16:00

ПЕРЕРЫВ

16:00 – 18:00

Надежда Степановна ЧАМКИНА
государственный советник РФ 2 класса, заслуженный экономист РФ
«НДС: актуальные проблемы, спорные вопросы и перспективы»

29 ноября 2017 года
Зоя Алексеевна ЛУКАШЕВИЧ
10:00 – 11:30
канд. экон. наук, финансовый директор аудиторской фирмы «Ника», преподаватель
Дипломатической академии МИД России, разработчик программы курса «Бухгалтерский
учет в торговле».
«Налоговая база по налогу на прибыль: разбираем сложные ситуации»
11:30 – 11:45

ПЕРЕРЫВ

11:45 – 13:00

Марина Аркадьевна КЛИМОВА
канд. экон. наук, независимый консультант-практик по вопросам налогообложения,
бухгалтерского учета и трудового права, автор более 80 книг и статей, включенных
в правовые базы «КонсультантПлюс» и «Гарант»
«НДФЛ-2018: новшества и сложные вопросы. Подготовка к отчетности»

13:00 – 14:00

ПЕРЕРЫВ

14:00 – 14:30

Сергей Константинович АНИСИМОВ
руководитель проекта компании «Такском»
«Изменения в применении ККТ по Федеральному закону № 290-ФЗ. Кассовая
дисциплина. Как бизнесу работать в новых условиях применения онлайн-касс?»

14:30 – 16:00

Ольга Анатольевна БОНДАРЕНКО
канд. юрид. наук, доцент, ведущий специалист консультационного центра «Ависта
консалтинг», аудитор, налоговый консультант, член Научно-экспертного и Учебнометодического совета Палаты налоговых консультантов, аттестованный преподаватель
ИПБ России и Палаты налоговых консультантов
«Усиление налогового администрирования в 2017 году и перспективы на 2018 год.
Практика администрирования страховых взносов. Разъяснения для
налогоплательщиков: как без потерь пройти проверку и избежать необоснованной
налоговой выгоды»

16:00 – 16:30

ПЕРЕРЫВ

16:30 – 18:00

Татьяна Степановна СМИРНОВА
канд. юрид. наук, начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления
экономической безопасности и противодействие коррупции Министерства внутренних
дел РФ
«Налоговый контроль в 2017 году: борьба налоговых органов с незаконным
возмещением налогов и взыскание налоговой задолженности с взаимозависимых лиц.
Как налогоплательщику доказать, что он не совершал умышленных действий по
неуплате налогов»

