
 

Уважаемые Коллеги! 

Приглашаем Вас на традиционную, ежегодную встречу ведущих специалистов финансово- бухгалтерского и 

налогового учета. 

IX Всероссийская финансово-бухгалтерская Конференция 

«Бухгалтерский учет и налоговые аспекты 2018 - 2019 г.г. », 
состоится 

17 – 22 сентября 2018 г., Республика Крым, г.Алушта, ул. Ленина 2 

Riviera Sunrise Resort & SPA, Alushta 
 

Ежегодно, на протяжении 9 лет, специалисты Министерства Финансов России, Федеральной Налоговой Службы 

России, эксперты в области аудита, бухгалтерского и налогового учета, а также ведущие специалисты передовых 

компаний России собираются на 1 неделю для активной совместной работы, обсуждения новаций законодательства 

и способов реализации их на практике.  

Присоединяйтесь! На мероприятии мы поделимся самой актуальной информацией, обменяемся опытом и 

проведем время совмещая полезное с приятным, барханный сезон в Крыму — это ласковое солнце и теплое море! 

Работа Конференции построена таким образом, что за 1 день работы Участники мероприятия смогут узнать ВСЕ 

изменения в части: 

1 день: бухгалтерского учета 2018: нормативных требований и практики применения законодательства;  

2 день: применений НДС в отношении операций по внешнеэкономической деятельности, включая операции во 

взаимной торговле с государствами-членами Евразийского экономического союза; Нововведений в валютном 

контроле внешнеторговых операций; 

3 день: актуальных вопросов применения НДС при осуществлении операций на внутреннем рынке; 

4 день: вопросов деофшоризации и автоматического обмена информацией; нового в налоговом 

администрировании, актуальных вопросов налогообложения прибыли в 2018 году;  

5 день: оптимизации бизнес-процессов бухгалтерской службы. 

В каждый день по заявленным темам будут проходить «Круглые столы», где будет рассмотрена практика 
применения новых, сложных норм законодательства по бухгалтерскому учету и налогообложению. 

Практически все темы освещаются специалистами, которые принимают непосредственное участие в разработке 

законодательных актов РФ и осуществляют контроль за правильностью их исполнения, имеют значительный 

практический опыт в области налогообложения и бухгалтерского учета.  

В ходе IX финансово-бухгалтерской Конференции мы представим Вам все изменения, произошедшие в 

законодательстве РФ по бухгалтерскому учету и налогообложению. Сделаем Ваше участие в мероприятии 

максимально полезным, отработав на практике с участниками «Круглых столов» произошедшие изменения, 

нестандартные или не имеющие однозначного толкования вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. 

Заранее представленные по заявленным темам участниками Конференции вопросы будут рассмотрены в 

качестве конкретных ситуаций.  



 

В свободное от официальной программы время для Вас будут организованы неформальные общения и 

экскурсии по местным достопримечательностям. 

Приглашаем Вас принять активное участие в мероприятии и вооружиться знаниями! 

 
 
 

Программа  
 

 

17 сентября 2018 года 

Заселение гостей. 

 

18 сентября 2018 года 

  Открытие Конференции 
 

Восканян Елена Федоровна - управляющий Группы Компаний «Аудит-Вела», 
практикующий аудитор 24 года, диплом МВА. 

  СЕССИЯ 1 
«Бухгалтерский учет 2018: нормативные требования и практика 
применения законодательства» 
 

Сухарев Игорь Робертович - начальник отдела методологии бухгалтерского учета и 

отчетности Минфина РФ. 

 

Сухарева Оксана Александровна - директор Фонда «Национальный негосударственный 
регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр», 
председатель Совета по федеральным стандартам Фонда «НРБУ «БМЦ». 

  Круглый стол вопросы – ответы: 
«Бухгалтерский учет 2018: нормативные требования и практика 
применения законодательства» 
 

Сухарев Игорь Робертович - начальник отдела методологии бухгалтерского учета и 

отчетности Минфина РФ. 

 

Сухарева Оксана Александровна - директор Фонда «Национальный негосударственный 
регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр», 
председатель Совета по федеральным стандартам Фонда «НРБУ «БМЦ». 

 

  Круглый стол: 
«Налоговые риски налогоплательщика: оценка, методы воздействия» 
 

Восканян Елена Федоровна - управляющий ГК «Аудит-Вела». MBA, квалификация 
Мастер Делового Администрирования, участник международных проектов «Business for 
Russia», США, Германии, Англия.  Практикующий аудитор, практический опыт в 
консалтинге и аудите – 24 года.  Опыт успешной реализация проектов по оптимизации 
бизнес-процессов в холдинговых предприятиях.  Автор статей в журнале «Налоговая 
политика и практика». 
 



 

19 сентября 2018 года 

  СЕССИЯ 2 
«О применении НДС при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности, включая операции во взаимной торговле с 
государствами – членами ЕАЭС» 
 

Персикова Ирина Сергеевна - заместитель начальника отдела налога на добавленную 

стоимость Управления налогообложения юридических лиц ФНС России. 

Государственный советник РФ I класса. 

  «Нововведения в валютном контроле внешнеторговых операций» 
 

Травинский Петр Сергеевич - эксперт-практик в области внешнеэкономической 
деятельности и логистики с 33 летним стажем, эксперт Комитета по экономической 
политике и предпринимательству Госдумы РФ, эксперт-консультант «Портала 
внешнеэкономической информации» Министерства экономического развития РФ, член 
рабочей группы при Федеральной Таможенной Службе РФ кандидат экономических наук. 
Преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, программа МВА. Автор и ведущий более 20 авторских программ по 
различным аспектам ВЭД 

  «Обмен документами с государственными органами. Новшества 
представления документов по истребованию налоговых органов» 
 

Кетов Иван Вадимович - руководитель проектов по электронному документообороту, 
филиала компании «Такском» в Санкт-Петербурге. 
 

 
 

 Круглый стол вопросы – ответы: 
«ВЭД. Практические вопросы исчисления НДС» 
 

Персикова Ирина Сергеевна - заместитель начальника отдела налога на добавленную 

стоимость Управления налогообложения юридических лиц ФНС России. 

Государственный советник РФ I класса. 

 

20 сентября 2018 года 

  СЕССИЯ 3 
«Новые изменения в законодательстве по НДС. Решение практических 
вопросов применения НДС» 
 

Думинская Ольга Сергеевна - советник отдела налога на добавленную стоимость 

Управления налогообложения юридических лиц ФНС России, советник государственной 

гражданской службы РФ II класса. 

 

 

 «Электронный документооборот между предприятиями как тренд и 
способ автоматизация бизнес-процессов» 
 

Зудин Василий Юрьевич - к.э.н., заместитель директора ООО «Такском», заместитель 

руководителя рабочей группы по вопросам э 

 



 

 
 

 Круглый стол вопросы – ответы: 
«Практические вопросы исчисления НДС операций на внутреннем 

рынке» 
 

Думинская Ольга Сергеевна - советник отдела налога на добавленную стоимость 

Управления налогообложения юридических лиц ФНС России, советник государственной 

гражданской службы РФ II класса. 

  «Ошибки и рекомендации в бухгалтерском и налоговом учете. Практика 
аудиторов» 
 

Гелета Тазкира Гилемзяновна - ведущий специалист по бухгалтерскому и налоговому 
консультированию ООО аудиторская фирма «Аудит-Вела», аттестат 
профессионального бухгалтера, член Института профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России. 

21 сентября 2018 года 

  СЕССИЯ 4 
«Вопросы деофшоризации и автоматический обмен информацией» 
 

Голишевский Владимир Игоревич - заместитель начальника Управления стандартов и 

международного сотрудничества ФНС России, государственный советник Российской 

Федерации 2 класса. 

 

  СЕССИЯ 5 
«Новое в налоговом администрировании. Актуальные вопросы 
налогообложения прибыли в 2018 году» 
 

Новоселов Константин Викторович - заместитель начальника Контрольного 
управления ФНС России, кандидат экономических наук, государственный советник РФ 2 
класса, член Палаты налоговых консультантов России, член Международной налоговой 
ассоциации (IFA), доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

 

  Круглый стол вопросы – ответы: 
«Вопросы деофшоризации и автоматический обмен информацией» 
 

Голишевский Владимир Игоревич - заместитель начальника Управления стандартов 
и международного сотрудничества ФНС России, государственный советник Российской 
Федерации 2 класса. 

 

 
 

 Круглый стол вопросы – ответы: 
«Новое в налоговом администрировании. Актуальные вопросы 
налогообложения прибыли в 2018 году»  
 

Новоселов Константин Викторович - заместитель начальника Контрольного 

управления ФНС России, кандидат экономических наук, государственный советник РФ 2 

класса, член Палаты налоговых консультантов России, член Международной налоговой 

ассоциации (IFA), доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.  

 



 

22 сентября 2017 года 

 

  СЕССИЯ 6 
«Тенденции цифровизации налогового администрирования и 
налоговый профиль организации» 
 

Засько Валерий Николаевич - начальник Аналитического Управления ФНС России. 

 
«Бизнес-риски в современной системе взаимодействия банковских 
структур и налоговых органов» 
 

Саськов Владимир Александрович - директор ООО "Международная консалтинговая 
группа" 

 
«Налоговое сопровождение бизнеса - современные образовательные 
программы» 
 

Засько Вадим Николаевич - д.э.н. Декан Факультета налогообложения Финансового 
университета при Правительстве РФ, заместитель Председателя Правления 
Ассоциации налоговых консультантов 

 
«Как построить эффективную бухгалтерию: «Оптимизация бизнес-
процессов бухгалтерской службы» 
 

Восканян Елена Федоровна - управляющий ГК «Аудит-Вела». MBA, квалификация 
Мастер Делового Администрирования, участник международных проектов «Business for 
Russia», США, Германии, Англия.  Практикующий аудитор, практический опыт в 
консалтинге и аудите – 24 года.  Опыт успешной реализация проектов по оптимизации 
бизнес-процессов в холдинговых предприятиях.  Автор статей в журнале «Налоговая 
политика и практика». 
Громова Светлана Петровна - Директор департамента бухгалтерского учета 
компании «Учет и Консалтинг». Практикующий бухгалтер со стажем 13 лет. 
Сертификат участника конференции: «Общие центры обслуживания – Саммит 
руководителей». Опыт работы в разработке методологии и централизации 
бухгалтерского и налогового учета в крупных холдингах. Осуществление учетных 
функций по ведению бухгалтерского, налогового и кадрового учета, а также функцию по 
кадровому делопроизводству. 

  Выезд участников из гостиницы 

Дата и место 
проведения: 

 17 – 22 сентября 2017, Республика Крым, г.Алушта, ул. Ленина 2, Отель Riviera Sunrise 
Resort & SPA, Alushta, корпусе Modern, 1 этаж, Ballroom (бальный зал) 

По обстоятельствам, не зависящим от организаторов, в программу мероприятия могут быть внесены изменения. 
Регистрация по телефонам: (863) 303-10-77,  

8-800-775-93-24, 8 (495) 255-33-24. 
E-mail: seminar@audit-vela.com   bc.office@audit-vela.com       


