
 
Осенняя сессия конференции 
«МСФО 
и управленческий учет» 
 

 

 

Крупнейшая отраслевая практическая конференция 

«МСФО и управленческий учет 2017. 
Закрытие года, новые решения, подготовка к 2018 году» 

23-24 ноября 2017 г. Москва, отель Марриотт Гранд, 

Тверская, 26/1 

 

 

Приглашение 

Издательский дом Методология приглашает Вас принять участие в осенней сессии  

5-й практической CPD-конференции  

«МСФО и управленческий учет 2017. 

Закрытие года, новые решения, подготовка к 2018 году». 

23–24 ноября (чт-пт) 2017 года, г. Москва, отель Марриотт Гранд, ул. Тверская, 26/1.  

Контакты организатора: +7 (495) 643-20-75; msfo@finotchet.ru 

Контакты партнера в Беларуси: +375 (17) 399-3396; info@fin.by  

Вас ждут два дня интенсивной работы, все новые решения и важнейшие практические кейсы для руководителей 

подразделений МСФО и финансовой дирекции. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

ДЕНЬ 1 24 ноября 2017 г.  

9:00-10:00 Регистрация участников 

Сессия 1 "Законодательство и регулирование" 

10:00-10:15 Приветственное слово организаторов и партнеров конференции 

 

Игорь Сухарев, Министерство финансов 

РФ, начальник отдела методологии 

бухгалтерского учета и отчетности 

Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской деятельности 

Законодательное регулирование МСФО. Планы 

Министерства финансов и ЦБ РФ по 

реформированию учета. Ожидаемые изменения в 

стандартах и интерпретации в МСФО. 

 

Анна Узорникова, PwC, Партнер, 

руководитель отдела консультационных 

услуг в области финансовой отчетности 

Изменения в стандартах, на которые нужно 

обратить внимание при подготовке отчетности за 

2017 год, включая требования по раскрытию 

ожидаемого влияния применения МСФО (IFRS) 15, 

9, 16 

11:30-11:40 Панельная дискуссия 

11:40-12:10 КОФЕ-БРЕЙК 
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Сессия 2 "Изменения в налоговой практике" 

 

Ольга Сорокина, O2 Consulting, 

Управляющий партнер компании 

Изменения мировой налоговой конъюнктуры: как 

будет меняться бизнес в России и за ее пределами 

 

Виктория Пойс, Лукойл, руководитель 

проектного офиса координации работы по 

КИК; 

Ключевые аспекты исполнения законодательства о 

контролируемых иностранных компаниях (КИК) 

12:50-13:00 Панельная дискуссия 

13:00-14:00 ОБЕД 

Сессия 3 "Учетная мозаика" 

 

Антон Шишов, АКРА, управляющий 

директор методологической группы 

Методики анализа отчетности рейтинговым 

агентством 

 

Алла Цих, QIWI, АССА, Руководитель 

службы внутреннего контроля 

Подготовка отчетности для биржи. Опыт QIWI. 

Совмещение с управленческим учетом и внедрение 

контролей SOX 

 

Мария Лукашова, ООО «Майкрософт Рус», 

Руководитель направления бизнес 

контроля сегмента крупных заказчиков  

Big Data: цифровая трансформация в финасах 

15:30-15:35 Панельная дискуссия 

15:35-16:05 КОФЕ-БРЕЙК 

Сессия 4 "Современный финтех: Big Data, блокчейн" 

 

Анна Племяшова, АО «Белтел», CMA, 

Директор по корпоративной стратегии и 

развитию 

Перспективы и вызовы цифровой экономики. 

Новые бизнес-процессы и модели деятельности 

 

Евгений Голод, архитектор цифрового 

бизнеса 

Блокчейн без эмоций. Как выбирать бизнес кейсы и 

методы использования 

17:40-17:45 Панельная дискуссия 

17:45-18:00 КОФЕ-БРЕЙК 

 Завершение первого дня 



19:00 «Факультатив» 

 

Александр Колмановский. Психолог, 

психотерапевт 

Задачи на психологическую логику: как 

самопринятие влияет на наши поступки? 

ДЕНЬ 2 24 ноября 2017 г.  

9.00-10.00 Регистрация участников 

Сессия 5 "Новое в МСФО " 

 Спикер уточняется 

Реформа аудиторской деятельности. Переход 

аудиторов под надзор Центрального Банка. Как 

изменения скажутся на клиентах. 

 

Милана Арчакова-Ужахова, ОАО 

«Системный оператор Единой 

энергетической системы», к. э. н., 

руководитель направления МСФО 

компании 

IFRS 17: новая веха в развитии учёта договоров 

страхования. 

 Спикер уточняется 
Выручка: практические аспекты признания (МСФО 

15) 

11:30-11:35 Панельная дискуссия 

11:35-12:05 КОФЕ-БРЕЙК 

 

Сессия 6 "Новое в МСФО. Сложные вопросы учета" 

 

Роман Усенко, ОАО «РЖД», АССА, 

начальник отдела методологии учета по 

МСФО 

«МСФО 16. Практика применения» (тема 

уточняется) 

 

Сергей Каневский, АССА, эксперт по 

международной отчетности. 

Криптовалюты в МСФО: вопросы признания и 

оценки 

12:55-13:00 Панельная дискуссия 

13:00-14:00 ОБЕД 

 

Секция «Компании» Секция «Кредитные организации» 

Сессия 7 "МСФО 9" 
Сессия 9 "МСФО 9 для кредитных организаций 

(Банковская сессия)" 



 

Елизавета Петрова, 

АССА, FBK Grant 

Thornton, старший 

менеджер, 

департамент 

международной 

финансовой 

отчетности. 

IFRS 9 и 15: 

Практические 

вопросы 

применения 

 

Владимир 

Двойнишников, ЦБ РФ, 

заместитель начальника 

Управления 

Департамента 

бухгалтерского учета и 

отчетности. 

Законодательное 

регулирование и 

планы Банка 

России по 

реформированию 

учета. Практика и 

ожидаемые 

изменения в 

стандартах. 

 

Татьяна Сафонова, 

ведущий специалист 

по хеджированию 

Учет по МСФО 

сделок, 

заключенных 

компаниями в целях 

хеджирования 

валютных 

процентных и 

ценовых рисков 

 

Наталья Сурова, Банк 

ВТБ, АССА, Вице-

президент, начальник 

Управления отчетности. 

Практика 

внедрения МСФО 9 

«Финансовые 

инструменты»: 

Классификация и 

оценка. 

 Ирина Хворостян, 

KPMG, директор 

консультационные 

услуги в области учета и 

отчетности. 

МСФО 9 

«Финансовые 

инструменты»: 

опыт внедрения в 

банке ВТБ. 

 Панельная дискуссия  

 

Дмитрий Вайнштейн, 

EY в СНГ, Партнер, 

руководитель Группы 

международной 

финансовой отчетности 

компании  

МСФО 9 

«Финансовые 

инструменты», 

обесценение: опыт 

внедрения в банке. 

 

КОФЕ-БРЕЙК  

 

Ольга Обозная, ПАО 

банк «ЗЕНИТ», 

Управляющий директор 

финансового 

департамента 

Переход на МСФО 

9 (тема уточняется) 

Сессия 8 "Автоматизация учета и отчетности"  Панельная дискуссия  

 

Анна Яговцева, 

Норильский Никель, 

старший менеджер 

отдела 

консолидированной 

отчетности и 

Александр Арвачев, 

начальник отдела 

консолидированной 

отчетности 

«Опыт внедрения 

системы 

автоматизированной 

подготовки 

консолидированной 

финансовой 

отчетности SAP 

Disclosure 

Management» 

 КОФЕ-БРЕЙК  

 

 

Георгий Земитан, Allocations , 

Управляющий партнер 

Формирование концепции и 

разработка методологии 

аллокаций 

 

Подведение итогов. Завершение конференции 

 



Практическая конференция 

«МСФО и управленческий учет 2017. 

Закрытие года, новые решения, подготовка к 2018 году». 

23–24 ноября (чт-пт) 2017 года, г. Москва, отель Мариотт Гранд, ул. Тверская, 26/1.  

 

conf.msfo1.ru    msfo@finotchet.ru 

Отдел бронирования: +7 (495) 643-20-75 

Контакты партнера в Беларуси: +375 (17) 399-3396; info@fin.by 

Промокод для получения 50% скидки: FINBY2017 
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