ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ
КОМПАНИИ ’2020
17-18 ОКТЯБРЯ 2019
МОСКВА, RADISSON COLLECTION HOTEL MOSCOW

ПРОГРАММА
Первый день

17 ОКТЯБРЯ

Регистрация. Приветственный кофе		

: 09:00—10:00

УСПЕТЬ ДО КОНЦА ГОДА		
: 10:00—12:00
Изучить главные налоговые поправки
13 налоговых изменений, к которым надо готовиться сейчас
Подготовить программу безопасного обеления бизнеса
Как в 2020 вывести компанию из тени и не обанкротиться

Провести стресс-тест бюджета на 2020 год
Что поможет вовремя найти ошибки в бюджете, до его утверждения

Определиться с планом роботизации финансовой службы
Без каких IT-решений не обойтись: карта технологий для финансовой службы

Прояснить ситуацию с банками
Каким будет рынок банковских услуг в 2020 году, и как это повлияет
на расходы компании
Кофе-брейк			

Продолжение далее

: 12:00—12:30

РЕШИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВОПРОС		

: 12:30—14:00

Проработать линию защиты от налоговых претензий
Как отбиться от обвинений в необоснованной выгоде
по НДС и налогу на прибыль
Оценить риски «дробления» бизнеса
Какое «дробление» компании вызовет интерес налоговой.
Инструменты защиты

Изучить главные налоговые поправки
13 налоговых изменений, к которым надо готовиться сейчас

Понять, как работают налоговые роботы
Как работает автоматизированный налоговый контроль, и что
изменится в 2020 году
Обед

			

: 14:00—15:00

ТОЖЕ ПО ДЕЛУ

СЕРЬЕЗНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ STAND UP «Как я …»		

: 15:00—15:30

Две истории успеха и один провал в управлении деньгами,
финансовой службой и взаимодействии с государственными
органами.
Своими историями из практики делятся финансовые директора.
О смешном и не очень от первого лица.
ВСЕ ПОМЕНЯТЬ В РАБОТЕ ОТДЕЛА		

: 15:30—17:40

Важно. Сократить расходы на финансовую службу
Как найти резервы для экономии и повышения
эффективности в собственном подразделении
Провести аудит кадров финансового департамента
Как создать систему объективной оценки соискателей
и действующих сотрудников
Кофе-брейк			

: 16:20—16:50

Пересмотреть систему мотивации для бухгалтерии
За что можно и нужно платить премии бухгалтерии и другим
специалистам финансового отдела

Прокачать эмоциональный интеллект
Как научиться понимать намерения сотрудников и управлять
их эмоциями
ПЕРЕГОВОРЫ

ТЕХНИКА ЖЕСТКИХ ПЕРЕГОВОРОВ		
Блиц-встреча, на которой обсудим правила ведения
переговоров, позволяющие отстоять интересы компании
и не зайти в тупик.

Продолжение далее

: 17:40—18:30

Второй день

18 ОКТЯБРЯ

Регистрация. Приветственный кофе		
		
ЗАДЕЙСТВОВАТЬ

ДИДЖИТАЛ НА МАКСИМУМ		

: 09:00—10:00
: 10:00—11:20

Оцифровать и рассчитать стоимость процессов и решений
Как автоматизировать все процессы компании и начать считать
их стоимость
Подумать об управлении задачами на основе должностных
инструкций
Как правильно написать и автоматизировать должностные инструкции, чтобы
каждый знал зону своей ответственности, сроки и полномочия

Решить вопрос информационной безопасности
Стресс-тест системы IT-безопасности компании

Обновить знания об управлении IT-проектами
Какие инструменты и методы помогут закончить внедрение
информационной системы вовремя и в срок на расходы компании
Кофе-брейк			
		
ОБЕСПЕЧИТЬ

ДЕШЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ		

: 11:20—12:00
: 12:00—13:00

Разработать правила, которые помогут избежать блокировки
счетов банком
17 «неправильных» движений денег, из-за которых Вам заблокируют счета
Понять, как максимально отказаться от дорогих кредитов
Как задействовать внутренние резервы компании, и эффективнее управлять
оборотным капиталом

Перестроить работу с дебиторской задолженностью
Обзор IT-решений, которые помогут возвращать деньги в срок
ВСТРЕЧА С ФНС

ДОПРОС НАЛОГОВОЙ

: 13:00—13:40

Представители ФНС отвечают на прямые вопросы аудитории,
делятся действенными советами, которыми помогут бизнесу
не попасть на штрафы и пени.
— Как вести себя на допросах в налоговой
— Особенности риск ориентированного подхода к проверкам.
Какие компании подпадут в зону особого внимания в 2020 году
— Статистика налоговых нарушений. На чем чаще всего попадаются
компании
Обед

			

Продолжение далее

: 13:40—14:40

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

В ФОРМАТЕ «Я ХОЧУ ТЕБЯ ОБМАНУТЬ»		

: 14:40—15:40

Деловая игра, которая поможет научиться противостоять обману
и манипуляциям в ходе деловых встреч и рабочих совещаний.
КАРЬЕРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЕСЛИ САМ НЕ СПЛАНИРУЕШЬ, СПЛАНИРУЮТ ЗА ТЕБЯ

: 15:40—16:40

Лучшие карьерные консультанты, подбирающие кадры для
российских корпораций из топ-10, расскажут, как правильно
и выгодно: выстроить свою дальнейшую карьеру, сменить работу,
отрасль.
ПСИХОТЕРАПЕВТ ДЛЯ БИЗНЕСА

КАК РАБОТАЕТ С ИНФОРМАЦИЕЙ ВАШ МОЗГ, И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ

: 16:40—17:40

Почему все по-разному воспринимают одну и ту же информацию?
Чем отличается логика принятия решений у разных поколений?
Что делать с информационными перегрузками?
Ответы на эти и другие вопросы, помогут эффективно управлять
людьми, тратить меньше времени на постановку задач и добиваться
от подчиненных лучших результатов.
*Состав программы и названия тем могут быть изменены по независящим
от организаторов причинам

Спикеры
— Юлия Лахмоткина, вице-президент по финансам компании Schneider Electric
— Наталья Золототрубова, заместитель начальника Межрегиональной инспекции
по крупнейшим налогоплательщикам № 4
— Павел Сидоров, директор финансово-экономического департамента
АО «СГ-Трейдинг»
— Юлия Иванова, финансовый директор «Tele2 Москва»
— Илья Линьков, начальник отдела контроля трансфертного ценообразования,
руководитель направления ПАО «Ростелеком»
— Денис Ткач, финансовый директор сети гипермаркетов «Карусель»
— Татьяна Лебедева, финансовый директор «Текнип Рус»
— Инна Авсиевич, финансовый директор сети магазинов «Авоська»— Игорь
Селиванов, финансовый директор «РБК»
— Михаил Подлазов, финансовый директор «АТОН»
— Василий Пташинский, финансовый директор ГК «Автомир»
— Алексей Шорохов, финансовый директор ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»
— Ольга Шакирова, директор по финансам и инвестициям ГК «Медси»
— Александр Обермейстер, директор по финансовому планированию и анализу
компании «Лаборатория Касперского»
— Виктория Лубнина, cтарший вице-президент по финансам торговой сети «Азбука вкуса»

Продолжение далее

Условия участия
ОДИН ДЕНЬ

ДВА ДНЯ

ПРИ ОПЛАТЕ ДО 30 СЕНТЯБРЯ

ПРИ ОПЛАТЕ ДО 30 СЕНТЯБРЯ

34 000 i

52 000 i

Ф И Н А Л ЬН А Я С ТОИ М ОС ТЬ

ФИНА ЛЬНА Я С ТОИМ ОС Т Ь

40 000 i

60 000 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

