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Мероприятия «Делойта»
в Москве для банков
и компаний финансового
сектора в 2014 – 2015 годах

Наименов ание «Делойт» относится к одному либо любому количеств у юридических лиц, в ключая их
аффилиров анные лица, сов местно в ходящих в «Делойт Ту ш Томацу Лимитед», частну ю компанию с
отв етств енностью у частников в гарантиров анных ими пределах, зарегистриров анну ю в соотв етств ии с
законодательств ом Великобритании (далее ― ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо яв ляется
самостоятельным и незав исимым юридическим лицом. Д ТТЛ (также имену емое как «между народная сеть
«Делойт») не предостав ляет у слу ги клиентам напряму ю. Подробная информация о юридической стру кту ре
ДТТЛ и в ходящих в нее юридических лиц представ лена на сайте www.deloitte.com/ about. Подробная
информация о юридической стру кту ре компании «Делойт» в СНГ представ лена на сайте
www.deloitte.com/ru/about.

«Делойт» предостав ляет у слу ги в области ау дита, налогообложения, консалтинга и корпоратив ных финансов
госу дарств енным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» —
между народная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслу жив ании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использу ет св ои обширные
отраслев ые знания, в ключая опыт оказания в ысококачеств енных у слу г, позв оляющие определить пу ти
решения самых сложных бизнес-задач клиентов . Около 200 тыс. специалистов «Делойта» по в сему миру
прив ержены идеям достижения сов ершенств а в предостав лении профессиональных у слу г св оим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Ту ш
Томацу Лимитед», ни в ходящие в нее юридические лица, ни их аффилиров анные лица (далее ― «сеть
«Делойт») не представ ляют посредств ом данного сообщения каких-либо консу льтаций или у слу г
профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, в ходящих в сеть «Делойт», не несет
отв етств енности за какие-либо у бытки, понесенные любым лицом, использу ющим настоящее сообщение.
© 2014 ЗАО «Делойт и Ту ш СНГ». Все прав а защищены.
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Декабрь

Семинар «МСФО 2015:
Как решить проблему актуарных
расчетов»

21

Для актуариев и специалистов
подразделений МСФО

Семинар «Новое в МСФО – 2014
год»

19

Для специалистов подразделений
МСФО

Деловой завтрак «Изменения в
системе оплаты труда кредитных
организаций»

15

Для руков одителей кадровых
подразделений, департаментов
в нутреннего аудита и управ ления
рисками

Семинар «Новое в МСФО – 2014
год»

16

Круглый стол «Сокращение затрат
в финансовых институтах»
Семинар «Новое в МСФО – 2014
год»

7
11

Круглый стол «Единый план
счетов для некредитных
финансовых организаций:
вопросы и подготовка к переходу
на ЕПС»

20

Круглый стол «Обзор актуальных
вопросов по результатам
налоговых проверок банков»

24

28

Для специалистов
подразделений МСФО

Для руков одителей, финансовых
директоров , исполнительных
директоров , HR директоров
Для специалистов подразделений
МСФО

Для финансов ых директоров, глав ных
бухгалтеров

Для финансов ых директоров, глав ных
бухгалтеров

Для финансов ых директоров, глав ных
бухгалтеров, руководителей подразделений,
отв етственных за бизнес-аналитику

Круглый стол «Международный
опыт применения XBRL»

Для руков одителей подразделений банков ,
отв етственных за обслуживание клиентов

Круглый стол «Потребительский
опыт в банковской сфере»

Для руков одителей и сотрудников
подразделений, отв етственных за
в недрение норм FATCA

Круглый стол «Новое в
применении FATCA»

Для руков одителей и сотрудников
подразделений, отв етственных за
в опросы, связанные с деофшоризацией

Круглый стол «Новое в
деофшоризации»

Для финансов ых директоров, глав ных
бухгалтеров, налогов ых специалистов

Для руков одителей налоговых
департаментов
Для руков одителей подразделений по
управ лению рисками и департаментов
в нутреннего аудита

Круглый стол «Применение
МСФО 9» с участием Леонардо
Феррейры, партнера –
руководителя Группы по работе с
финансовыми инструментами

9

Конференция «Инвестирование в
континентальный Китай и
Гонконг»

12

Ужин для компаний, работающих
на пенсионном рынке

18

Для финансов ых директоров,
руков одителей подразделений МСФО

Для генеральных директоров ,
руков одителей бизнес-подразделений,
руков одителей подразделений M&A

Для руков одителей, финансовых
директоров , глав ных бухгалтеров

Круглый стол «Изменения в
сфере регулирования
небанковских финансовых
организаций»

Круглый стол «Актуальные
вопросы трансфертного
ценообразования»
Круглый стол «Базель III в
России»

Февраль

Для руков одителей и сотрудников
подразделений, отв етственных за
в недрение норм FATCA

Март

17

Апрель

Семинар «Школа ответственных
сотрудников по FATCA»

Январь

2015 год

Май

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

2014 год

