30–31 МАЯ
МОСКВА, ГОСТИНИЦА RADISSON ROYAL HOTEL

ПРОГРАММА
Первый день

30 МАЯ

09:00—10:00

Регистрация. Приветственный кофе

10:00–11:30

НАЛОГИ ‘2019

—
		

Государственная налоговая политика: к каким переменам
готовиться сейчас

—
		

Десять налоговых грехов, которые дорого обойдутся
в 2019 году

—
		

Налог на прибыль: кто и как может получить уникальную
льготу до конца 2019 года

11:30—12:00

Кофе-брейк

—

		

Действуй и думай, как налоговая: инструкция для тех,
кто не хочет нарваться на штрафы и пени

—
		

Трансфертное ценообразование: можно ли выиграть суд
у налоговой?

—
		

Платить нельзя «схематозить»: легальное управление
налоговой нагрузкой

12:00–13:30

Продолжение далее

13:30—14:30

Обед

14:30–16:10

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

—
		

Персональная ответственность контролирующих лиц
по налоговым обязательствам компании

— Финансовый чек-лист: формулировки в договорах
		
с клиентами, поставщиками и банками, которые нельзя
		пропустить
—
		

Чтобы за всем уследить: новые инструменты мониторинга
для финансового директора

—
		

Государственный надзор: как за компанией теперь следит
государство, и что с этим делать

16:10—16:40

Кофе-брейк

16:40–18:00

ПРАКТИКУМ
Психология рабочих совещаний и управления задачами

		

31 МАЯ
Второй день
09:00—10:00

Регистрация. Приветственный кофе

10:00–11:30

ТАКИМ БУДЕТ ЗАВТРА

—
		

Индикаторы финансового благополучия компании,
за которыми надо следить каждый день

—
		
		

Десять постулатов финансовой стратегии компании:
финансовые и налоговые ориентиры, которые помогут
бизнесу не утонуть

—

Неписанные правила продаж информации менеджменту

11:30—12:00

Кофе-брейк

12:00–13:30

ДЕНЕГ НЕТ, НО …

—
		

Оставьте в покое затраты:
новый подход к управлению экономической эффективностью

—
		

Когда сам себе банкир: внутренние резервы для
финансирования текущей деятельности и проектов

—
		

Деньги, которые потеряла ваша компания: бенчмаркинг
затрат и эффективности процессов

13:30—14:30

Обед

Продолжение далее

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

14:30–16:00

		
Честные ответы на налоговые вопросы
—

Отвечают на вопросы:

		
l Чиновник ФНС
l

Налоговый адвокат

l

Налоговый консультант

16:00—16:30

Кофе-брейк

14:30–16:00

ЛАБОРАТОРИЯ

		
Управление конфликтами
—
		

Мастер-класс по управлению конфликтными ситуациями
в ходе деловых переговоров и в текущей работе

*Состав программы и названия тем могут быть изменены по независящим
от организаторов причинам

Спикеры
•

Александр Аполлонов, директор по финансам «Лаборатория Гемотест»

•

Александра Озерянова, главный финансовый директор ГК »Рольф»

•

Дмитрий Привалов, руководитель направления бюджетирования АО «Российская
электроника» (Госкорпорация «Ростех»)

•

Наталья Золототрубова, заместитель начальника Межрегиональной инспекции по
крупнейшим налогоплательщикам № 4

•

Иван Кузнецов, руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса
«Комплаенс Решения»

•

Михаил Подлазов, финансовый директор «АТОН»

•

Екатерина Бусыгина, Руководитель управления капитализации интеллектуальной
собственности Патентно-адвокатское бюро «Гардиум»

•

Ирина Рудова, финансовый директор ОАО «Сочинский мясокомбинат»

•

Александр Егоричев, начальник Управления камерального контроля ФНС

•

Анна Глазкова, финансовый директор ГК «Партнер-Электро» Вице-президент IMA Moscow

•

Александр Грачев, заместитель финансового директора Kari

•

Андрей Зуйков, партнер АБ «КИАП»

•

Виталий Крицкий, советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса

Продолжение далее

Условия участия
ОДИН ДЕНЬ

ДВА ДНЯ

38 000 i

62 000 i

Регистрация на мероприятие:
По тел.: 8 (495) 660-17-40
или e-mail: ivanchikova@gd.ru
Марина Иванчикова
руководитель отдела по работе с клиентами

