
Конгресс 
«День профессионального бухгалтера»

Верным курсом с ИПБ России!

28-29 ноября 2013 года
Москва, Россия



Программа Конгресса

28 ноября 2013 года

             9:00 – 10:00 Регистрация участников

                                  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10.00 – 12.00 Приветственное слово участникам Конгресса Президента ИПБ России. 
Выступление представителей Министерства финансов Российской Федерации.

12.00 – 13.00 Награждение победителей Всероссийского Конкурса на звание «Лучший 
бухгалтер России - 2013». 

13:00 – 14:00 ПЕРЕРЫВ

                      Кофе-брейк

    14:00 – 16:00 Шнайдерман Татьяна Александровна - исполняющий обязанности 
начальника отдела мониторинга и анализа аудиторской и бухгалтерской практики, заместитель 
начальника отдела методологии бухгалтерского учета Департамента регулирования 
бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России, 
заслуженный экономист РФ.

 «Годовой бухгалтерский отчёт за 2013 год. Новое в бухгалтерском учёте в 2014 году».

16:00 – 16:15 ПЕРЕРЫВ

16:15 – 18:00 Бондаренко Ольга Анатольевна - ведущий специалист консультационного 
центра  «Ависта консалтинг», к.ю.н., доцент, аудитор, налоговый консультант, член Научно-
экспертного и Учебно - методического совета Палаты налоговых консультантов России, 
аттестованный преподаватель ИПБ России и ПНК РФ. 

"Важные изменения первой части Налогового кодекса РФ. Принципиальные 
позиции закона о противодействии отмыванию денег и новации в Гражданском 
законодательстве, которые необходимо знать".



29 ноября 2013 года

  10:00 – 13:00 Крутякова Татьяна Леонидовна - заместитель генерального директора 
издательско - консалтинговой группы «АйСи Групп», аттестованный преподаватель ИПБ 
России, автор многочисленных книг и публикаций в профессиональных бухгалтерских 
изданиях, в том числе автор книг «НДС: вычеты и счета-фактуры», «Расходы и налоги», 
«НДС: сложные вопросы», «Годовой отчёт» и др.
"Налог на прибыль 2013-2014. Анализируем изменения. Разбираем сложные 
вопросы".

     13:00 – 14:00 ПЕРЕРЫВ

                       Кофе-брейк

     14:00 – 15:30 Чамкина Надежда Степановна - руководитель Департамента косвенных 
налогов МНС России

«НДС: сложные вопросы и спорные ситуации. Разъяснение эксперта».

     15.30  15.45  Перерыв–

    15.45 – 18.00 Воробьева Елена Вячеславовна - к.э.н., налоговый консультант, автор 
ежегодно переиздаваемого руководства «Заработная плата», а также пособий по расчетам, 
учету и налогообложению выплат в пользу физических лиц
«Страховые взносы: подводим итоги 2013 года и переходим в 2014 год».
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