
 

Программа юбилейного конгресса ИПБ России – 2022 

1-й день – 1 декабря 2022 года 

 
 

10:00 – 10:20 

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 
 

 

10:20 – 10:30 

Шнейдман Леонид Зиновьевич, д.э.н., профессор, директор Департамента 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России 

Приветствие участников конгресса. Первоочередные задачи 

бухгалтерского сообщества 
 

 10:30 – 11:20 

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 2022 года. Новеллы 2023 года 
 

 11:20 – 12:05 

Новоселов Константин Викторович, д.э.н., государственный советник  РФ 

2 класса, заместитель начальника Контрольного управления ФНС России, 

профессор Департамента налогов и налогового администрирования 

Финуниверситета при Правительстве РФ   

Основные направления в налоговой политике в части налогового 

администрирования. Актуальные вопросы налогообложения 

прибыли 
 

 

12:05 – 12:40 

Соколов Вячеслав Ярославович, д.э.н, профессор Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета 

Российский бухгалтер: прошлое, настоящее и будущее 
 

 

12:40 – 13:30 

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

Вас вызывают в инспекцию… 



 

 

13:30 – 13:50 

Вайнилавичуте Алла Петрасовна, главный бухгалтер ПАО «Интер РАО» 

Регулируемое ценообразование: гармонизация аспектов 

бухгалтерского и налогового учета в НПА – проблемы, возможные 

решения 
 

 

13:50 – 14:40 

Джаарбеков Станислав Маратович, налоговый консультант, юрист, 

председатель экспертного совета Института современных 

образовательных технологий 

Риски признания расходов: премии работникам и нюансы списания 

дебиторской задолженности 
 

 14:40 – 15:20 

Селезнева Галина Анатольевна, заместитель директора Департамента 

бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

Изменения в регулировании бюджетных отношений в 2022-2023 гг. 

Что необходимо знать бухгалтеру 
 

 

15:20 – 15:40 

Чернявский Георгий Павлович, руководитель проекта группы 

консультантов Компании Такском 

Электронные передаточные документы (ЭПД) – новый виток 

развития ЭДО в России 
 

 

15:40 – 16:20 

Бровкина Наталья Дмитриевна, доцент Департамента аудита и 

корпоративной отчетности Финуниверситета при Правительстве РФ, 

практикующий аудитор 

Оценка риска искажений показателей бухгалтерской отчетности как 

элемент внутреннего контроля 
 

 

16:20 – 16:55 

Юденич Наталья Михайловна, к.э.н., практикующий налоговый 

консультант 

Безвозмездные операции и их налоговые последствия 
 

 

16:55 – 18:00 

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

аудитор, аттестованный преподаватель ИПБ России 

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: бухгалтерский и 

налоговый аспекты. Сложные вопросы применения стандарта 
 



 

2-й день – 2 декабря 2022 года 

 

10:00 – 10:10 

Копосова Евгения Ивановна, директор ИПБ России 

Открытие 2-го дня работы конгресса 

 10:10 – 11:20 

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

бухгалтерского и налогового консалтинга Международной аудиторско-

консалтинговой сети FinExpertiza  

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные 

вложения»: ключевые аспекты, трудности, ошибки 
 

 

11:20 – 12:10 

Шалыгина Наталья Викторовна, государственный советник РФ 3 класса, 

начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России 

Единый налоговый счет: что необходимо знать налогоплательщику 
 

 

12:10 – 12:45 

Полежарова Людмила Владимировна, д.э.н., профессор Департамента 

налогов и налогового администрирования Финуниверситета при 

Правительстве РФ, доцент, советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации I класса, член Международной налоговой 

ассоциации 

Вопросы практического использования многостороннего 

международного договора MLI и теста на деловую цель (PPT) 
 

 

12:45 – 13:30 

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

категории, член Научно-экспертного совета ПНК РФ 

НДФЛ в 2023 году: принципиальные изменения 
 

 

13:30 – 14:15 

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

и сборам I категории 

Деловая цель: значение и обоснование в нестандартных ситуациях 
 

 

14:15 – 15:00 

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

безопасности МИ ФНС России по ЦОД №4 

Изменения в трудовом законодательстве в 2022 году: обзор 

и комментарии.  Актуальные вопросы кадрового делопроизводства 
 



 

 
 

 

15:00 – 15:50 

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 

«ЛегиконПраво», старший преподаватель Департамента налогов и 

налогового администрирования Финуниверситета при Правительстве РФ 

Методика налоговой реконструкции в 2022 году  

 

15:50 – 16:15 

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

консультант 

Снижаем налоговые риски: работа над ошибками в первичных 

документах 
 

 

16:15 – 17:10 

Чамкина Надежда Степановна, государственный советник РФ 2 класса, 

заслуженный экономист России 

НДС: комментарий основных изменений законодательства в 2022 

году. Перспективы 2023 года 
 

 

17:10 – 18:05 

Смирнова Татьяна Степановна, начальник отдела документальных 

проверок и ревизий УЭБиПК МВД РФ  

Обоснованная налоговая выгода: как доказать и чем подтвердить 
 

Выступления, которые будут добавлены к записи трансляции конгресса 

 

 

 

Опальский Александр Юрьевич, аттестованный преподаватель ИПБ 

России 

 

 

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

Изменения в бюджетном учете 2022 года.  Сложные вопросы годовой 

отчетности (СЕКЦИЯ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ) 
 



 

 

Хабарова Людмила Петровна, к.э.н., профессор 

Раздельный учет по контрактам ГОЗ: соблюдение требований, 

закрепление правил в учетной политике, использование данных в 

отчетности (СЕКЦИЯ ПО ГОСОБОРОНЗАКАЗУ) 

 

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

государственного университета 

Отход от Болонской системы в подготовке бухгалтеров 

 

 

 


