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Мероприятия «Делойта»
в Москве для банков
и компаний финансового
сектора в 2015–2016 годах

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании (далее ― ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть
«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре
ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная
информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте
www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» —
международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные
отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить пути
решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 200 тыс. специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш
Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее ― «сеть
«Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг
профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2015 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
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Деловой завтрак «Управление
клиентскими впечатлениями и
омниканальность продаж»

21

30

Для руководителей налоговых
подразделений страховых компаний

Ноябрь

24

Круглый стол «Актуальные вопросы
по итогам проведения налоговых
проверок банков»

25

Для топ-менеджмента, руководителей
подразделений управления качеством
обслуживания, управления впечатлениями
клиентов, стратегии и розничного бизнеса

Для руководителей налоговых
подразделений банков

Декабрь

Для специалистов подразделений МСФО

Семинар «Новое в МСФО»

4

Семинар «Новое в МСФО»

7

27

Круглый стол «Актуальные вопросы
налогообложения для страховых
организаций»

17

Деловой завтрак "Рост бизнеса в
сложных экономических условиях: как
обеспечить взвешенный подход?"

Для представителей финансовых,
казначейских и налоговых департаментов

Для специалистов подразделений МСФО

Семинар «Новое в МСФО»

Деловой завтрак
«Формирование отсроченной части
премий банками»

Для специалистов подразделений МСФО

Январь

Руководители и сотрудники подразделений
управления рисками, внутреннего аудита и
внутреннего контроля

20

Февраль

Конференция для участников ВЭД:
«Финансовые инструменты и
решения по управлению рисками»

16

Для подразделений по бухгалтерскому
учету и подготовке отчетности по
МСФО, расчета и выплаты заработной
платы

Для топ-менеджмента, финансовых
директоров и руководителей
подразделений по стратегии и
обслуживанию клиентов
Руководители и сотрудники
подразделений управления рисками,
внутреннего аудита и внутреннего
контроля

Для финансовых директоров,
руководителей департаментов
внутреннего аудита, служб безопасности,
подразделений по борьбе с
мошенничеством

Для руководителей налоговых
подразделений

Руководители финансовых и налоговых
подразделений лизинговых компаний

Деловой завтрак «Эффективное
управление рисками: Мониторинг
рисков на основе цифровых
технологий»

Круглый стол «Противоправные
операции в банковском секторе»

Март

Деловой завтрак «Эффективное
управление рисками:
распространенные вопросы и
ошибки при выполнении требований
регулятора в части ВПОДК»

2

Для генеральных директоров, финансовых
директоров, руководителей налоговой
службы и подразделений управления
рисками

Апрель

Деловой завтрак для
негосударственных пенсионных
фондов

2016 год

Круглый стол «Прогноз
на налоговый сезон ― 2016»

Май

Октябрь

Сентябрь

2015 год

Ежегодный круглый стол для
финансовой службы лизинговых
компаний

