
Предварительная программа Конгресса ИПБ России – 2020 
(программа уточняется, время выступлений будет добавлено позже) 

 

26 ноября с 10.00 до 18.00 

Пленарное заседание 

• Хоружий Людмила Ивановна – президент ИПБ России  
• Шнейдман Леонид Зиновьевич – директор Департамента регулирования бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности, аудиторской деятельности, валютной сферы и 
негосударственных пенсионный фондов Минфина России 

• Представители ФНС России: 
- Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: первый опыт работы, анализ основных ошибок 
- Развитие сервисов взаимодействия органов ФНС и налогоплательщиков 
- Совершенствование нормативно-правовой базы электронного документооборота 

между хозяйствующими субъектами, электронная подпись и электронная 
доверенность 

• Селезнева Галина Анатольевна – заместитель директора Департамента правового 
регулирования бюджетных отношений Минфина России  

 
Старовойтова Елена Витальевна – заместитель директора Департамента регулирования 
бухгалтерского учета, финансовой отчетности, аудиторской деятельности, валютной сферы и 
негосударственных пенсионный фондов Минфина России.  
Новые ФСБУ: тенденции и закономерности 
 
Соколов Вячеслав Ярославович – профессор, партнер ПрайсвотерхаусКуперс в России и СНГ. 
Современный аудит, его цели и задачи, качество аудита. Взаимодействие бухгалтера и 
аудитора для обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 
Сухарев Игорь Робертович – к.э.н, начальник отдела методологии бухгалтерского учета и 
отчетности Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности, аудиторской 
деятельности, валютной сферы и негосударственных пенсионных фондов Минфина России.  
МСФО в период глобальных чрезвычайных ситуаций, их возможности и направления эволюции 
 
Попова Оксана Сергеевна – партнёр, Директор департамента по налоговому и корпоративному 
сопровождению бизнеса ООО «Легикон-Право», старший преподаватель Департамента налогов и 
налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.  
Допроверочное общение с налоговыми органами. Методы избежания налоговых проверок  
 
Ряховский Дмитрий Иванович – д.э.н, профессор Департамента НПиТТР Финансового 
университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике ООО «Легикон-
Право», налоговый консультант.  
Договорные конструкции, правовые, налоговые последствия. Особенности взаимоотношений с 
контрагентами в 2020 году. Анализ практик 
 
Смирнова Татьяна Степановна – начальник отдела документальных проверок и ревизий УЭБиПК 
МВД РФ. 
Налоговый контроль в 2020г. с учетом принятых антикризисных мер в условиях пандемии и 
господдержки бизнеса. Как защитить бизнес от проверяющих 
 

 



27 ноября с 10.00 до 18.00 

Котова Любовь Алексеевна – начальник отдела нормативно-правового регулирования страховых 
взносов Департамента налоговой политики Минфина России. 
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 
Итоги 2020 года. Новеллы 2021 года 
 
Пятов Михаил Львович – д.э.н., профессор кафедры статистики, учета и аудита, экономического 
факультета, Санкт-Петербургского государственного университета. 
Бухгалтерский учет и вероятное будущее: как сохранить профессию в меняющемся мире 
 
Лапкина Анастасия – победитель конкурса «Лучший бухгалтер России-2017», независимый 
эксперт, консультант ООО "Эрнст энд Янг". 
Финансовые инструменты: бухгалтерский и налоговый учет  
 
Гарькин Станислав Станиславович – консультант по вопросам управления бизнесом, 
преподаватель-консультант НИУ «Высшая школа экономики». 
Трансформация роли бухгалтера: участие в управлении финансами компании 
 
Воробьева Елена Вячеславовна – к.э.н, налоговый консультант I категории, член Научно-
экспертного совета Палаты налоговых консультантов РФ. 
Зарплата, НДФЛ, страховые взносы - 2020-2021гг. 
 
Маргарита Александровна Шадрина – к.э.н., зав.кафедрой налогообложения и финансового права 
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 
Закон о цифровых активах. Что меняется для бухгалтера 
 
Бондаренко Ольга Анатольевна – к.ю.н., доцент, налоговый консультант, аудитор, аттестованный 
преподаватель  ИПБ России  и ПНК. 
Бухгалтерский учет 2020г. и перспективы 2021г. Дебиторская и кредиторская задолженность: 
правовой, бухгалтерский, налоговый аспекты. ПБУ18. ПБУ16 
 
Чамкина Надежда Степановна – государственный советник РФ 2 класса, заслуженный экономист 
России. 
НДС: комментарий основных изменений законодательства в 2020г. Перспективы 2021г. 
 
 

Секция по бюджетному учету в записи 

Опальский Александр Юрьевич – аттестованный преподаватель ИПБ России. 
Все изменения в учете и практика применения СГС в 2020 году. Общий обзор СГС 2021 года 

 
 


