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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВОГО 
ФОРУМА  2022 
8 СЕНТЯБРЯ 2022 г., МОСКВА 

ФИНАНСОВЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ: МИФ ИЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬ 
 
9:30 – 11:00 

Канкрин (Зал I) 

 

 

 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА НОВОГО 
ВРЕМЕНИ: ОТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ К ВНУТРЕННЕЙ НАСТРОЙКЕ  
За последние годы российская налоговая система 
претерпела значительные изменения. 
Осуществлялась донастройка как в рамках системной 
стратегической работы по повышению эффективности 
налоговой политики, упрощению процедур для 
бизнеса и граждан, деофшоризации экономики, так и 
принимались налоговые новации, ставшие ответом на 
вызовы, с которым сталкивается экономика страны.  
С 2021 года в стране применяется элемент 
прогрессивной шкалы НДФЛ, внесены корректировки в 
систему налогообложения добывающих отраслей, 
введено множество упрощений для сектора МСП и 
самозанятых, осуществляется настройка режима САР. 
А также предусмотрены меры стимулирования 
отдельных отраслей экономики – общепит, 
гостиничный бизнес, отрасли IT и радиоэлектроники. 
Высокотехнологичное производство должно 
обеспечить опережающее развитие страны и стать 
локомотивом роста экономики. 
Большая работа за прошедшие годы была проделана 
по расширению международного сотрудничества в 
налоговой сфере. Но на сегодняшний день большую 
актуальность в мире приобретает процесс не 
глобализации, а регионализации экономик, что 
затрагивает и налоговую политику. Складывающиеся 
внешнеэкономические условия способствуют 
смещению фокуса с вопросов международной 
налоговой повестки к внутренней настройке налоговой 
системы России и углублению интеграции в рамках 
ЕАЭС.  
Какие результаты дали реализованные налоговые 
новации и удалось ли добиться поставленных целей? 
Есть ли необходимость в более радикальных 
изменениях налоговой системы? Возможна ли 
постоянная донастройка налоговой системы без 
ущерба ее эффективности и возникновения рисков 
снижения налоговых поступлений? Какова общая 
стратегия законодателей? 
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Модератор: 
Лариса Катышева, директор Центра современных 
коммуникаций, Высшая школа государственного 
управления (ВШГУ)  
 
Выступающие: 
Ольга Ануфриева, заместитель Председателя 
Комитета Государственной Думы по бюджету и 
налогам   
 
Даниил Егоров, руководитель Федеральной 
налоговой службы 
  

Михаил Орлов, партнер, руководитель Департамента 

налогового и юридического консультирования 

аудиторской компании Kept, председатель 

Экспертного совета при Комитете Государственной 

Думы по бюджету и налогам 

Алексей Сазанов, Статс-секретарь – заместитель 
Министра финансов Российской Федерации 
 
Тадзио Шиллинг, генеральный директор Ассоциации 
европейского бизнеса 
 
Александр Шохин, президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
 

9:30 – 11:00 

Коковцов (Зал II) 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: НОВЫЕ 
ВЫЗОВЫ 
Важным стимулом развития взаимоотношений 
федерации и регионов является стремительно 
изменяющаяся реальность. При этом особое внимание 
необходимо уделять повестке регионального 
развития, в том числе реализации проектов 
устойчивого экономического и инфраструктурного 
развития регионов. 
Чтобы понять, как должна развиваться система 
межбюджетных отношений в новой реальности, 
следует ответить на ряд ключевых вопросов. Как 
действовать регионам в новой реальности? Как 
создать базу для устойчивого роста? Позволят ли 
принимаемые меры, направленные на системную 
поддержку развития инфраструктуры, обеспечить 
инфраструктурный прорыв в регионах? 

 

Модератор: 
Андрей Макаров, Председатель Комитета 
Государственной Думы по бюджету и налогам   
 

Выступающие: 
Леонид Горнин, Первый заместитель Министра 
финансов Российской Федерации  
 
Владимир Ефимов, заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений  



 4 

 
Николай Журавлев, заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  
 
Максим Решетников, Министр экономического 
развития Российской Федерации 
  
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, 
председатель комиссии Государственного Совета 
Российской Федерации по направлению «Экономика и 
финансы»  

 
В рамках панельной сессии пройдет награждение 
лауреатов в номинациях: 

– «За высокое качество управления региональными 
финансами»; 

– «За эффективную организацию межбюджетных 

отношений на региональном уровне»; 

 

– «За вклад в развитие системы государственных 

финансов». 

▪  
9:30 – 11:00 

Витте (Зал III) 

НОВАЯ КАРТА РИСКОВ:  
ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РОЗНИЧНЫХ 
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ  
Финансовый рынок столкнулся с беспрецедентными 
вызовами. Инвесторы и регуляторы оказались в 
ситуации, когда необходимо принимать одновременно 
быстрые и взвешенные решения. Динамичность и 
непредсказуемость развития ситуации стали 
катализатором структурных изменений на финансовом 
рынке. 
Каков отечественный рынок ценных бумаг сегодня и 
что ждет его в будущем? Замороженные выплаты и 
активы банков в иностранной инфраструктуре, 
развитие контура «С» – оптимальные решения? Как 
изменились стратегии инвесторов? Как защитить 
отечественного инвестора и обеспечить 
привлекательные условия для инвесторов из 
дружественных стран? Насколько уязвима 
централизованная финансовая система в условиях 
санкций? 

 
Модератор: 
Алексей Моисеев, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
 
Выступающие: 
Анатолий Аксаков, Председатель Комитета 
Государственной Думы по финансовому рынку 
 
Владислав Кочетков, президент – председатель 
правления «ФИНАМ» 
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Ирина Кривошеева, генеральный директор УК 
«Альфа-Капитал» 

Игорь Марич, председатель Правления НКО НКЦ АО 

 
Владимир Чистюхин, Первый заместитель 
Председателя Банка России 
 
Алексей Яковицкий, независимый эксперт 
 

9:30 – 11:00 

Зверев (Зал IV) 

НОВЫЕ ФОРМАТЫ МЕР ПОДДЕРЖКИ КАК 
ОСНОВНОЙ ФАКТОР УСПЕШНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
На текущий момент за счет федеральных и 
региональных мер поддержки до экономики доводятся 
значительные средства как за счет прямой поддержки 
бизнеса, так и посредством прямой поддержки 
населения, таким образом стимулируются и 
предложение, и спрос.  
С марта месяца в сочетании с мерами по 
стабилизации финансовой системы и финансовых 
рынков удалось сохранить стабильность как на уровне 
макроэкономики, так и на уровне отраслей и регионов, 
но перед нами стоит задача дальнейшей 
трансформации экономики.  
Сегодня активно обсуждаются пакеты мер, 
направленные на обеспечение особых налоговых 
преференциальных режимов в рамках отраслей или 
специальных типов предприятий, при этом 
большинство регионов ограничены в части 
применения на своей территории данного типа мер из-
за проблемы выпадающих доходов, кроме того, 
эффективность массовых, неадресных мер налоговой 
поддержки крайне низка. 
В рамках сессии предлагается обсудить расширение 
хорошо зарекомендовавших себя мер поддержки и 
выработку новых форматов востребованных мер 
поддержки.  

▪ Какие меры поддержки доказали свою 
эффективность? 

▪ Каковы ограничения наращивания массовых 
налоговых преференциальных режимов, есть ли более 
эффективные альтернативные механизмы? 

▪ Каковы потребности в новых формах и форматах мер 
поддержки? 
 
Модератор: 
Владислав Онищенко, президент Центра 
стратегических разработок 
 
Выступающие: 

▪ Мария Багреева, Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента экономической политики 
и развития города Москвы 

 
▪ Полина Крючкова, заместитель Министра 

экономического развития Российской Федерации 
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▪ Михаил Мамута, член Совета директоров Банка 

России, руководитель Службы по защите прав 
потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка России 

▪  
▪ Представители субъектов РФ на уровне заместителей 

высших должностных лиц – Московская область, 

Челябинская область, г. Санкт-Петербург, Республика 
Татарстан 

 

9:30 – 11:00 

Рейтерн (Зал V) 

СИСТЕМА ЗАКУПОК В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Система закупок уже доказала свою эффективность и 
устойчивость, в том числе в условиях вызовов в 
период пандемии COVID-19. В настоящее время 
общей задачей государства и участников системы 
закупок является создание необходимых условий для 
дальнейшей бесперебойной работы заказчиков и 
участников закупок в условиях вводимых политических 
и экономических санкций недружественных 
государств. 
В данных условиях важной является задача по 
обеспечению скоординированной работы регулятора, 
контролеров и всех участников закупочного процесса с 
целью нивелирования последствий введения 
политических и экономических санкций. 
Какие меры приняты со стороны государства, 
заказчиков и участников закупок?  
Насколько эффективны такие меры? Какие меры 
требуется дополнительно предпринять  
с целью сохранения устойчивости системы закупок? 
 
Модератор:  
Максим Топилин, Председатель Комитета 
Государственной Думы по экономической политике 

Выступающие: 
Ольга Беляева, заведующий кафедрой 
частноправовых дисциплин Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 
 
Елена Дыбова, вице-президент Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации 
 
Анна Катамадзе, заместитель руководителя 
Федерального казначейства 

 

Алексей Лавров, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
 
Александр Шамрин, вице-президент Высшей школы 
экономики 
 
Иван Щербаков, руководитель Департамента города 
Москвы по конкурентной политике 
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9:30 – 11:00 

Сокольников (Зал VI) 

НОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ СМАРТ-КОНТРОЛЬ 
Современные технологии цифровизации контрольной 
деятельности создают возможность ее комплексного 
мониторинга и анализа с одновременной 
оптимизацией контрольных ресурсов, а значит, 
позволяют изменить баланс между последующим и 
предварительным контролем в пользу последнего. В 
этой связи приоритетным направлением является 
создание «умной» системы СМАРТ-контроля, 
обеспечивающей предотвращение нарушений 
бюджетного законодательства.  
Как снизить нагрузку на подконтрольную среду при 

осуществлении государственного (финансового) 

контроля? Как с использованием современных средств 

автоматизации обработки информации повысить его 

эффективность? Какие процессы требуют 

автоматизации для осуществления 

предупреждающего риск-ориентированного 

дистанционного СМАРТ-контроля? Какие правовые 

основы необходимо для этого сформировать? 

 

Модератор:  

Эли Исаев, заместитель руководителя Федерального 
казначейства 

 
Выступающие: 
Евгений Данчиков, Министр Правительства Москвы, 
начальник Главного контрольного управления города 
Москвы 

 
Валентин Летуновский, заместитель начальника 
Контрольного управления Президента Российской 
Федерации 
 
Гульназ Кадырова, заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации 
 
Станислав Прокофьев, ректор Финансового 
университета при Правительстве Российской 
Федерации 
 
Сергей Романов, директор Департамента бюджетной 
методологии и финансовой отчетности в 
государственном секторе Министерства финансов 
Российской Федерации 
 
Наталья Трунова, аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации 

 
В рамках панельной сессии пройдет награждение 
лауреатов в номинациях: 

– «За эффективную организацию внутреннего 
государственного финансового контроля в регионе»; 

– «За вклад в развитие системы правового 
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регулирования внутреннего государственного 
финансового контроля в Российской Федерации»; 

– «Молодые профессионалы». 

 

9:30 – 11:00 

Зал для пресс-

мероприятий  

ТРАНСФОРМАЦИЯ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ВНЕШНИХ ОГРАНИЧЕНИЙ  
В 2022 году российский долговой рынок оказался в 
беспрецедентной ситуации: финансовыми властями 
США и ЕС введен запрет на любые операции с 
государственным долгом Российской Федерации; 
перестал функционировать «междепозитарный мост», 
который связывал Россию с международным рынком 
капитала; рейтинговые агентства «большой тройки» 
прекратили присвоение кредитных рейтингов 
Российской Федерации.  
Какую долговую политику выстраивать в новых 
условиях? Каким образом исполнять обязательства 
перед инвесторами? Где искать новые точки спроса? 

 

Модератор: 
Александр Кудрин, профессор Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» 
 
Выступающие: 
Виктор Жидков, председатель Правления НКО АО 
«Национальный расчетный депозитарий» 
 
Алексей Лякин, вице-президент, директор 
казначейства ПАО «Сбербанк» 
 
Тимур Максимов, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
 
Алексей Оферкин, заместитель начальника 
Департамента инструментов долгового рынка 
«Газпромбанка» (Акционерное общество) 
 
Глеб Шевеленков, директор Департамента долгового 
рынка ПАО «Московская биржа» 
 

11:20 – 12:50 

Канкрин (Зал I) 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ: 
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Вопрос эффективности действующих мер налогового 
стимулирования с каждым годом становится все 
актуальнее. Если в 2020 году уровень налоговых 
расходов в России составлял 5,3 трлн рублей, то к 
2024 году, по оценкам Минфина России, этот 
показатель достигнет 7,5 трлн рублей. Особую 
важность степень эффективности налоговых льгот 
приобретает в условиях экономической 
трансформации, когда достижение желаемого 
результата от господдержки и формирование за счет 



 9 

нее добавленной стоимости становятся 
принципиальными для успешного развития страны. 
Трансформация цифровых сервисов и объем 
аккумулируемых данных по налогоплательщикам 
позволили запустить работу над внедрением 
качественно нового подхода к оценке эффективности 
налоговых льгот. В 2021 году дан старт разработке 
новой аналитической платформы для системной 
автоматизированной оценки эффективности 
инвестиционных льгот и преференциальных 
налоговых режимов – «Эффективность льгот».  
Автоматизированная система позволит оперативно 
оценивать влияние льгот на финансово-экономические 
показатели деятельности отдельно взятых 
предприятий в сопоставлении со среднеотраслевыми 
индикаторами. А также видеть объем добавленной 
стоимости, созданной компаниями за счет применения 
налоговых льгот. Это будет действенный инструмент 
анализа эффективности льгот, на базе которого можно 
будет делать обоснованные выводы и давать 
правильные рекомендации о необходимости их 
донастройки как в целом, так и в разрезе отдельных 
отраслей. 
Что показали первые результаты проведенной 
Минфином России оценки эффективности льгот с 
применением новой аналитической системы? Какие 
планируются дальнейшие шаги? 
  
Модератор: 
Владимир Герасимов, первый заместитель 
генерального директора – исполнительный директор 
группы «Интерфакс»  
 
Выступающие:  
Андрей Батуркин, аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации 
 

Денис Борисов, директор Департамента анализа 

эффективности преференциальных налоговых 

режимов Министерства финансов Российской 

Федерации 

 
Вадим Засько, директор Института налогового 
менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, 
декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 
Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации 
 
Виталий Колесников, заместитель руководителя 
Федеральной налоговой службы 
 
Елена Лебединская, директор Департамента доходов 
Министерства финансов Российской Федерации 

 
Алексей Сазанов, Статс-секретарь – заместитель 
Министра финансов Российской Федерации 
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Сергей Шаталов, Главный научный сотрудник Центра 

налоговой политики Научно-исследовательского 

финансового института Министерства финансов 

Российской Федерации 

 

Участники дискуссии (1-й ряд): 

Марина Белякова, Партнер, Руководитель практики 

по оказанию налоговых и юридических услуг 

компаниям ТЭК в России компании «Б1» 

 

Виктория Тургенева, Партнер аудиторской компании 
Kept 

 
11:20 – 12:50 

Коковцов (Зал II) 

 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА КАК СПОСОБ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
В новых экономических реалиях вопросы сохранения и 
восстановления платежеспособности бизнеса 
приобрели наиболее высокую актуальность для 
контрагентов, потребителей, работников и 
государства.  
ФНС России участвует в реализации пилотного 
проекта площадки реструктуризации долга, которая 
призвана помочь бизнесу в урегулировании долга и 
восстановить финансовую устойчивость.   
Как реструктурировать накопленные долги перед 
кредиторами и бюджетом? Мировое соглашение – 
альтернатива банкротству? ФНС России – союзник или 
оппонент в восстановлении финансовой 
устойчивости?   
   
Модератор:   
Рустем Мифтахутдинов, к.ю.н., доцент кафедры 
ФГБНУ «Исследовательский центр частного права 
имени С.С. Алексеева при Президенте Российской 
Федерации» 
      
Выступающие:  
Анатолий Карпов, член Комитета Государственной 
Думы по науке и высшему образованию 

Анатолий Козлачков, вице-президент Ассоциации 
банков России 

Герман Негляд, Статс-секретарь – заместитель 
директора Росфинмониторинга 
 
Иван Подберезняк, заместитель генерального 
директора АО «Корпорация «МСП» 

Константин Чекмышев, заместитель руководителя 
Федеральной налоговой службы  
 
Максим Фатеев, вице-президент Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации 
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11:20 – 12:50 

Витте (Зал III) 

 

ВЫЗОВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ:  
ПЕРЕХОД К СИСТЕМЕ DEFI 
Одним из ключевых трендов в финансовом секторе 
является его децентрализация, основанная на 
технологии распределенных реестров (Distributed 
Ledger Technology, или DLT).  Децентрализованная 
финансовая инфраструктура (Decentralized Finance 
или DeFi) снижает потребность в финансовых 
посредниках и предлагает потребителям финансовых 
услуг новую альтернативу традиционным финансовым 
инструментам (альтернативные способы 
инвестирования), но при этом представляет и новые 
риски для потребителей финансовых услуг, 
целостности финансового рынка и стабильности 
финансовой системы в целом. 
Децентрализованные финансовые сервисы 
общедоступны и позволяют организовывать 
децентрализованный (глобальный) оборот 
финансовых инструментов вне платформ, где они 
были выпущены, за счет программной совместимости 
смарт-контрактов DLT и стандартизации финансовых 
инструментов. С учетом последних событий, таких как 
пандемия, блокирование традиционной финансовой 
инфраструктуры в результате международных 
санкций, DeFi/DEX в перспективе могут стереть 
границы между финансовыми рынками, услугами и 
инструментами.  
С другой стороны, внедрение DeFi сформировало 
основу для создания новых децентрализованных 
автономных организаций, управление которыми 
осуществляется сообществом путем голосования  
с использованием смарт-контрактов DLT. Главная 
особенность DAO в том, что у нее отсутствует 
центральный орган (руководство), который (которое) 
управляет организацией без согласования с 
сообществом. 
В чем причина активной популяризации DeFi? Каковы 
перспективы внедрения DeFi финансовыми 
организациями? Какие можно использовать DeFi? Как 
соблюсти баланс пользы и рисков внедрения DeFi? 
Какие подходы к регулированию DeFi/DEX? Требуется 
ли регулирование смарт-контрактов DLT?  
 
Модератор: 
Алексей Моисеев, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
 
Выступающие:  
Анатолий Аксаков, председатель Комитета 
Государственной Думы по финансовому рынку 
 
Сергей Батехин, генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Холдинговая 
компания Интеррос» 
 
Владимир Верхошинский, главный управляющий 
директор акционерного общества «Альфа-Банк» 
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Анатолий Попов, заместитель председателя 
правления ПАО «Сбербанк», руководитель блока 
«Корпоративно-инвестиционный бизнес» 
 
 
Иван Чебесков, директор Департамента финансовой 
политики Министерства финансов Российской 
Федерации 
 

11:20 – 12:50 

Зверев (Зал IV) 

УНИФИКАЦИЯ ПРАВИЛ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ОТ «А» ДО «Я» 
В сложившихся условиях оперативное предоставление 
господдержки субъектам экономической деятельности 
через стандартизацию бюджетных процедур является 
одним из приоритетных направлений бюджетной 
политики Российской Федерации. Сложившаяся 
практика предоставления субсидий характеризуется 
отдельными временными издержками и 
недостаточным уровнем автоматизации процессов. 
Решить эти задачи возможно через унификацию 
порядка предоставления субсидий и правил 
проведения отбора.  
Какие положения будут содержать унифицированные 
порядки предоставления субсидий и проведения отбора? 
Как они будут учитывать уникальные отраслевые 
особенности? Как будет автоматизирован и 
стандартизирован процесс обмена информацией 
между распорядителями бюджетных средств  
и получателями субсидий при внедрении новых 
подходов к предоставлению господдержки?  

 

Модератор: 

Алексей Лавров, заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

 

Выступающие: 

Елена Громова, директор Департамента 

информационных технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными финансами и 

информационного обеспечения бюджетного процесса 

Министерства финансов Российской Федерации 

 

Григорий Гуров, заместитель Министра науки и 

высшего образования Российской Федерации 

 

Лира Игтисамова, заместитель Премьер-министра 

Правительства Республики Башкортостан – Министр 

финансов Республики Башкортостан 

 

Гульназ Кадырова, заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации 
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Надежда Максимова, председатель Совета Союза 

Финансистов России, ведущий научный сотрудник 

Центра МБО НИФИ Минфина России 

 

Наталия Масленкина, Министр экономики и финансов 

Московской области 

 

Владислав Овчинский, руководитель Департамента 
инвестиционной и промышленной политики города 
Москвы 

 

11:20 – 12:50 

Рейтерн (Зал V) 

 

ГОСУДАРСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
СОБСТВЕННИК 
При управлении государственным имуществом 
поставлен значительный объем задач: 
обеспечение прозрачности доходов бюджетной 
системы при реализации активов; 
применение цифровых решений, отвечающих 
требованиям времени и обеспечивающих доступность 
государственных услуг и функций; 
обеспечение актуальности сведений в 
государственных реестрах; 
максимально возможное вовлечение имущества в 
хозяйственный оборот. 
Эффективность деятельности государства в качестве 
собственника имущества характеризуется величиной 
поступлений в федеральный бюджет и степенью 
удовлетворенности граждан и бизнеса при получении 
государственных услуг. 
 
Модератор: 
Алексей Бобровский, журналист, экономический 
эксперт 
 
Выступающие: 
Анатолий Азизов, управляющий директор АО 
«ДОМ.РФ» 
 
Алексей Бутовецкий, Статс-секретарь – заместитель 
руководителя Росреестра 
 

Андрей Воронцов, директор Департамента 

регулирования имущественных отношений 

Министерства финансов Российской Федерации 

 
Анна Катамадзе, заместитель руководителя 
Федерального казначейства 
 
Олеся Молчанова, заместитель руководителя 
Росимущества 
 
Владимир Москвитин, заместитель генерального 
директора по корпоративному и организационному 
развитию АО «Почта России» 
 
Роман Шередин, заместитель руководителя 
Росимущества 
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11:20 – 12:50 

Сокольников (Зал VI) 

НОВЫЙ ЭТАП ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В 2020 году в России запущена большая цифровая 
реформа социальной сферы – «Социальное 
казначейство». В 2021 году определены основные 
направления трансформации социальной сферы, 
включая введение единой комплексной оценки 
нуждаемости и единого стандарта предоставления 
государственных (муниципальных) услуг по 
назначению отдельных мер социальной поддержки. 
2022 год стал годом выбора единой административной 
площадки на базе объединения Пенсионного фонда 
Российской Федерации и Фонда социального 
страхования Российской Федерации параллельно с 
процессом оптимизации правил исчисления и уплаты 
страховых взносов. 
Зачем объединять Фонды? Какова роль регионов и в 
чем их выгода? Как предлагается оптимизировать 
тарифы страховых взносов, и кто от этого выиграет? 
Какие основные изменения запланированы в 
бюджетном и налоговом законодательстве? Какие 
первые результаты от внедрения «социального 
казначейства»? Как дальше будет развиваться 
«социальное казначейство»? 
 

Модератор: 

Арсений Беленький, заместитель руководителя 
Исполкома Общероссийского движения «народного 
фронта "За Россию"» по экспертно-аналитической 
работе  
 

Выступающие: 

Светлана Бондарчук, заместитель руководителя 
Федеральной налоговой службы 
 
Ольга Гнедкова, заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД»  
 
Павел Кадочников, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
 
Андрей Никитин, губернатор Новгородской области 
 
Андрей Пудов, Статс-секретарь – заместитель 
Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации 
 
Максим Топилин, Председатель Комитета 
Государственной Думы по экономической политике  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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 11:20 – 13:20 

Зал для пресс-

мероприятий 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК 
ФАКТОР УСПЕШНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И ГОСУДАРСТВА 
Повышение финансовой грамотности населения – это 
не только вопрос личной финансовой безопасности 
граждан, но и важный фактор экономического 
развития как на региональном, так и на федеральном 
уровнях.   
Планируется, что за счет реализации федеральных и 
региональных программ к 2030 году число россиян с 
уровнем финансовой грамотности не ниже среднего 
должно увеличиться до 80%.  
Как добиться этой цели? В каком направлении 
расширять тематику финансового просвещения, 
повышая его качество?  Что должно измениться в 
поведении людей? Как должна развиваться 
инфраструктура финансовой грамотности на 
федеральном и региональном уровнях,  
чтобы эффективно реагировать на вызовы среды и 
запросы граждан? Что станет ключевыми 
индикаторами позитивных изменений на новом 
горизонте? 
 
Модератор:  
Анна Харнас, руководитель Дирекции финансовой 
грамотности НИФИ Минфина России 
  
Выступающие: 
Александр Аузан, декан экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
  
Андрей Бударин, заместитель руководителя 
Федеральной налоговой службы 
 
Анатолий Гавриленко, председатель 
Наблюдательного совета Ассоциации развития 
финансовой грамотности 
 
Елена Зяббарова, Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента финансов города Москвы 
 
Михаил Котюков, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
 
Михаил Мамута, руководитель Службы по защите 
прав потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг Центрального банка Российской 
Федерации 
 
Спикеры 1-го ряда:  
Николай Берзон, директор федерального 
методического Центра по финансовой грамотности 
системы общего и среднего профессионального 
образования на базе Высшей школы экономики 
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Алла Грязнова, почетный президент Финансового 
университета при Правительстве Российской 
Федерации 
 
Ксения Екимова, проректор РЭУ имени Г.В. 
Плеханова 
 
Наталья Загвоздина, глава аналитического 
управления SberCIB Investment Research 
 
Гузелия Имаева, генеральный директор 
аналитического центра НАФИ  
 
Жанна Корнева, руководитель регионального центра 
финансовой грамотности на базе ГАУДПО Липецкой 
области «Институт развития образования» 
 
Ирина Коростелкина, руководитель регионального 
центра по повышению уровня финансовой 
грамотности населения Орловской области на базе 
Орловского государственного университета имени 
И.С. Тургенева 
 
Михаил Петриченко, директор федерального 
методического центра Института финансовой 
грамотности на базе Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 
 
Петр Положевец, исполнительный директор 
благотворительного фонда Сбера  
«Вклад в будущее»  
 
Ольга Сычева-Передеро, руководитель 
регионального центра финансовой грамотности  
на базе ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет» 
 
Владимир Табак, генеральный директор АНО 
«Диалог» 
 

Ирина Телешова, руководитель федерального 
сетевого методического центра для повышения 
квалификации преподавателей вузов и развития 
программ повышения финансовой грамотности 
студентов на базе МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Михаил Чесноков, директор федерального 
методического центра повышения финансовой 
грамотности населения на базе РАНХиГС 
 

12:50 – 13:45 

Сокольников (Зал VI) 

БРИЛЛИАНТЫ КАК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ 
На фоне серьезных макроэкономических вызовов в 
России наблюдается явно выраженный запрос 
частных инвесторов на новые инструменты для 
альтернативных инвестиций. Специфические 
страновые факторы накладываются на глобальный 
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рост инфляционных ожиданий и рыночную 
турбулентность, диктующие необходимость защиты 
капиталов и диверсификации активов. 
В совокупности с эволюцией мировой алмазно-
бриллиантовой отрасли, обусловившей кардинальное 
повышение ее прозрачности, это вернуло в фокус 
внимания инвесторов бриллианты – один из 
проверенных веками защитных активов на 
долгосрочную перспективу. Россия – не только 
крупнейшая алмазодобывающая держава в мире. 
Уникальность ее позиции в том, что на территории 
страны расположены также крупнейшие в Европе 
мощности по огранке алмазов в бриллианты. 
Недавние изменения в законодательстве дают банкам 
возможность реализовывать частным лицам 
бриллианты без НДС.  
Что сегодня предлагает рынок инвесторам в 
бриллианты, в чем привлекательность этого актива и 
каковы перспективы развития данного рынка в РФ? 

Модераторы: 
Юрий Грибанов, генеральный директор Frank RG 

Елена Суховеева, руководитель программы Alrosa 
Diamond Exclusive, советник генерального директора 
АЛРОСА 

Выступающие: 
Дмитрий Амелькин, директор по стратегии АЛРОСА, 
директор ограночного комплекса «Бриллианты 
АЛРОСА» 

Алексей Моисеев, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 

Сергей Тахиев, начальник управления по 
корпоративным финансам АЛРОСА 
 

14:30 – 16:00 

Зал пленарного 

заседания 

 

Пленарная сессия 

ФИНАНСОВЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 
Смена мирового экономического порядка происходила 
неоднократно – в конкурентной борьбе один лидер 
сменяет другого, что приводит к неизбежной 
трансформации всей мировой архитектуры. 
Лидирующие державы постепенно утрачивают 
превосходство, но стараются любыми, нередко 
разрушительными для гармоничного мирового 
развития, способами защитить свои позиции. 
Последствиями таких действий стали раскручивание 
мировой инфляционной спирали, ускоренный рост 
необеспеченной долговой нагрузки, а также 
негативные эффекты от введения искусственных 
административных ограничений.  
Подобные действия сказываются на всех странах. 
Россия сегодня остро ощущает их через усиление 
санкционного давления. В таких условиях 
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первостепенной становится задача укрепления 
финансовой независимости – создания безопасных и 
стабильных условий для устойчивого развития.   
Что российская экономика может противопоставить 
складывающимся вызовам? Удалось ли за прошедшее 
время выработать иммунитет к шокам? Как 
обеспечить устойчивое развитие в новых условиях? 
Какая структурная перестройка экономики для этого 
потребуется? Какие сферы она затронет? Сможет ли 
российская экономика не просто выстоять в этих 
штормовых условиях, но и воспользоваться 
возможностями для роста?   
 
Модератор: 
Андрей Макаров, Председатель Комитета 
Государственной Думы по бюджету и налогам   

 
Выступающие: 
Андрей Костин, Президент – Председатель 
Правления Банка ВТБ (ПАО)  

Алексей Кудрин, Председатель Счетной палаты 
Российской Федерации 

Максим Орешкин, помощник Президента Российской 
Федерации 

Эльвира Набиуллина, Председатель Центрального 
банка Российской Федерации 

Антон Силуанов, Министр финансов Российской 
Федерации 

 


