
 

Программа Конгресса ИПБ России – 2021 

25 ноября 2021 года 

10:00 – 10:15 

 
Хоружий Людмила Ивановна, д.э.н., профессор, директор Института 

экономики и управления АПК РГАУ-МСХА им. Тимирязева, президент 

ИПБ России 

Открытие конгресса. Бухгалтерская профессия: современные вызовы. 

25 лет ИПБ России 

10:15 – 12:15 

 

Старовойтова Елена Витальевна, к.э.н., заместитель директора 

Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской деятельности Минфина России, доцент 

экономического факультета МГУ им. Ломоносова 

Регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации: 

ближайшие и среднесрочные перспективы 

12:15 – 13:10 

 

Новоселов Константин Викторович, к.э.н., государственный советник  

РФ 2 класса, заместитель начальника Контрольного управления ФНС 

России, доцент Департамента налогов и налогового администрирования 

Финуниверситета при Правительстве РФ   

Основные направления в налоговой политике в части налогового 

администрирования. Актуальные вопросы налогообложения прибыли 

13:10 – 14:05 

 

Селезнева Галина Анатольевна, заместитель директора Департамента 

правового регулирования бюджетных отношений Минфина России  

Изменения в регулировании бюджетных отношений в 2021-2022гг. Что 

необходимо знать бухгалтеру 

14:05 – 14:30 

 

Вайнилавичуте Алла Петрасовна, главный бухгалтер ПАО «Интер РАО» 

Раздельный учет как инструмент снижения тарифных рисков, 

обусловленных внедрением новых стандартов бухгалтерского учета 

14:30 – 15:25 

 

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 2021 года. Новеллы 2022 года 

15:25 – 15:55 

 

Бурдина Анна Анатольевна, д.э.н., финансовый аналитик, налоговый 

консультант 

Как снизить налоговые риски при выборе контрагента? 

Использование методов финансового анализа 

15:55 – 17:25 

 

Рабинович Альмин Моисеевич, к.и.н., руководитель Управления 

бухгалтерского и налогового консалтинга Международной аудиторско-

консалтинговой сети FinExpertiza  

Новые ФСБУ, обязательные к применению с 01.01.2022: переходные 

положения и основные аспекты учетной политики 

17:25 – 18:10 

 

Анисимов Сергей Константинович, руководитель проекта Компании 

«Такском» 

Основные векторы становления обязательного использования ЭДО в 

России 



 
18:10 – 18:35 

 

Лапкина Анастасия Алексеевна, старший консультант Эрнст энд Янг, 

победитель конкурса «Лучший молодой бухгалтер России-2017» 

Бухгалтерский и налоговый учет заемных средств в 2021-2022гг.: 

влияние пандемии COVID-19, разбор практических ситуаций 

18:35 – 19:00 

 

Подопрыголов Антон Сергеевич, руководитель проекта Компании 

«Такском» 

Работа с товарами, подлежащими обязательной прослеживаемости, в 

отчетности и документообороте с контрагентами 

26 ноября 2021 года 

10:00 – 10:10 

 

Копосова Евгения Ивановна, директор ИПБ России 

Открытие 2-го дня работы конгресса 

10:10 – 10:40 

 

Крашенинникова Марина Александровна, начальник Управления 

налогового мониторинга ФНС России 

Планы ФНС России по развитию налогового мониторинга 

10:40 – 11:25 

 

Карпенко Надежда Николаевна, к.э.н., начальник отдела кадров и 

безопасности МИ ФНС России по ЦОД №4 

Изменения в трудовом законодательстве в 2021 году: обзор 

и комментарии. Актуальные вопросы кадрового делопроизводства 

11:25 – 12:10 

 

Медведев Александр Николаевич, к.э.н., аудитор, консультант по 

налогам и сборам I категории 

Договор под контролем бухгалтера: оцениваем риски 

12:10 – 12:55 

 

Воробьева Елена Вячеславовна, к.э.н., налоговый консультант I 

категории, член Научно-экспертного совета ПНК РФ 

Расчеты с работниками в 2021 году: проблемы, поиски, решения 

12:55 – 13:55 

 

Сасов Константин Анатольевич, к.ю.н., адвокат 

Как снизить налоговые риски главного бухгалтера: рекомендации 

адвоката 

13:55 – 14:55 

 

Чамкина Надежда Степановна, государственный советник РФ 2 класса, 

заслуженный экономист России 

НДС: комментарий основных изменений законодательства в 2021г. 

Перспективы 2022 года 

14:55 – 15:30 

 

Чуйко Ирина Владимировна, главный методолог аудиторской компании 

«Аудит-Эскорт» 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»: от теории к 

практике 

15:30 – 16:15 

 

Ряховский Дмитрий Иванович, д.э.н, профессор Департамента налогов и 

налогового администрирования Финуниверситета при Правительстве РФ, 

управляющий партнер по налоговой практике ООО «Легикон-Право», 

налоговый консультант 

 

Попова Оксана Сергеевна, партнер, Директор департамента по 

налоговому и корпоративному сопровождению бизнеса ООО «Легикон-

Право», старший преподаватель Департамента налогов и налогового 

администрирования Финуниверситета при Правительстве РФ 



 

Подготовка к проверке. Налоговое сопровождение проверки 

16:15 – 18:00 

 

Бондаренко Ольга Анатольевна, к.ю.н., доцент, налоговый консультант, 

аудитор, аттестованный преподаватель ИПБ России 

Бухгалтерская отчетность организаций в 2021-2022гг. 

18:00 – 19:00 

 

Смирнова Татьяна Степановна, начальник отдела документальных 

проверок и ревизий УЭБиПК МВД РФ  

Изменения 2021г. в УК РФ, УПК РФ и налоговые правонарушения – 

что важно знать налогоплательщикам. Налоговая защита бизнеса и 

должностных лиц компании от уголовной ответственности 

Выступления, которые будут добавлены к записи трансляции конгресса 

Вахитов Рустам Рафаэлевич, партнер компании «Кроу Экспертиза», специалист по 

вопросам международного налогообложения, член Международной налоговой ассоциации 

(IFA) 

Применение соглашений об избежании двойного налогообложения – 2022 

Джикия Мери Константиновна, бизнес-аналитик аудитроско-консалтинговой фирмы 

«Ажур» 

Цифровая реальность и ее отражение в бухгалтерском учете 

Кудина Джаган Надировна, налоговый консультант, юрист, советник государственной 

гражданской службы РФ 3 класса 

Запросы налоговой. Как реагировать бухгалтеру? Советы юриста 

Ложников Игорь Николаевич, член Президентского совета НП «ИПБ Московского 

региона», председатель Комитета по бухгалтерскому учету НП «ИПБ Московского 

региона», доцент, заслуженный экономист России 

Особенности учета доходов и расходов при исполнении государственного оборонного 

заказа 

Ляхова Наталья Владимировна, Советник Департамента таможенного-тарифного и 

нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии 

Подходы в Евразийском экономическом союзе к вопросам маркировки товаров 

средствами идентификации и организации на ее основе прослеживаемости товаров 

Опальский Александр Юрьевич, аттестованный преподаватель ИПБ России 

Опальская Александра Лаврентьевна, к.э.н., профессор 

Изучаем все изменения в бюджетном учете 2021 года.  Готовимся к годовой отчетности 

Полежарова Людмила Владимировна, к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, советник 

государственной гражданской службы Российской Федерации I класса, член 

Международной налоговой ассоциации 

Борьба с уклонением от уплаты налогов в международном налогообложении 

Пятов Михаил Львович, д.э.н., профессор Санкт-Петербургского государственного 

университета 

Бухгалтерская наука и практика: что движет бухгалтерскую профессию? 

Соколов Вячеслав Ярославович, д.э.н, профессор, партнер ПрайсвотерхаусКуперс 

Бухгалтерский аутсорсинг и качество финансовой отчетности. Как меняется 



 
бухгалтерская профессия 

Стажкова Мария Михайловна, к.э.н., аудитор, аттестованный преподаватель ИПБ России, 

налоговый консультант, член Судебно-экспертной палаты РФ 

Внутренний контроль в организации. Когда необходимо создавать 

специализированную службу? 

 


