Программа практикумов Big 4
28 мая 2014
Meriton Grand Conference Spa Hotel

Пленарный день переводится синхронно на русский язык.
В день практикумом один зал работает на русском, два зала – на эстонском языке.

ПРОГРАММА

Отчётность

Экономика

10.00 – 11.00 PwC

10.00 – 11.00 EY

Новая директива ЕС,
регулирующая ведение
бухгалтерского учёта. Новая
директива ЕС, регулирующая
ведение бухгалтерского
учёта, была принята летом
2013 года. Как она повлияет
на ведение бухгалтерского
учёта в Эстонии?

Вызовы, стоящие перед
финансовым директором
при управлении рисками
мошенничества.
По оценкам, ежегодно
компании теряют 5% оборота
в результате реализации
рисков мошенничества.
Рассмотрим, как могут
быть реализованы
риски мошенничества
внутри компании, какие
контрольные меры
принимать и какова роль
финансового директора
при управлении рисками
мошенничества.

Ведущий партнёр PwC Eesti
Аго Вилу

Изменения в законах
о налогообложении,
рассматриваемые
законопроекты Рассмотрим
изменения в системе
налогообложения:
возможное декларирование
счетов на сумму от 1000
евро; изменения в порядке
налогообложения легковых
автомобилей; регистр
работников.
Ведущий налоговый консультант
PwC Eesti Айн Вейде

11.30 – 12.30 KPMG
Возможности и положение
Эстонии в налоговой
конкуренции региона
Сравним изменения
в налогообложении
в Эстонии с тем, что
происходит в соседних
странах, и расскажем,
что Эстония должна
сделать, чтобы сохранить
конкурентоспособность и
выделяться.
Менеджер налоговой сферы KPMG
Baltics Йоэль Зернаск

13.30 – 14.30 Deloitte
Общение с Налоговым
департаментом. Оптимизация
налогов. Поговорим о
современных возможностях
и предстоящих изменениях
налогового планирования.
Также рассмотрим, как
эффективно управлять
налоговыми рисками, и
какие основные права
и обязанности имеет
налогоплательщик в
налоговом производстве.
Заведующий налоговым и
юридическим отделом Deloitte
Майт Рийкъярв
Ведущий налоговый консультант
Deloitte Иво Ванасаун
Директор Deloitte Legal,
присяжный адвокат Райт Каарма

15.00 – 16.30 EY
Excel и Word ка эффективные
инструменты в повседневной
работе
Поделимся приёмами работы
с MS Office, которые помогут
бухгалтерам, финансовым
директорам и контролёрам
упросить свою повседневную
работу.
Присяжный аудитор EY
Кристьян Лийвамяги
Специалист по финансовым
рапортам Мадис Ляммергас

Аттестованный аудитор EY
Марилин Пикаро
Присяжный аудитор Рийна Алт

11.30 – 12.30 Deloitte
Эффективность публичного
сектора в завтрашней
Европе и его влияние на
предпринимателей.
Получим обзор приоритетов
публичного сектора в
Европейском союзе и то, как
выделяется в этом контексте
Эстония. Увидим, как
увеличить эффективность,
где находятся острые
углы налогообложения и
что всё это означает для
предпринимателя.
Присяжный аудитор, заведующий
отделом Deolitte Audit Эрки Усин

13.30 – 14.30 PwC
Купля и продажа компаний
Рассмотрим проведение
процесса купли-продажи;
выбор потенциальных
объектов покупки и
заинтересованных лиц;
структурирование сделки, а
также налоговые вопросы и
юридические аспекты сделок.
PwC Advisors директор Теэт Тендер
Директор адвокатского бюро
PwC Legal, присяжный адвокат
Карл Ю. Паадам

15.00 – 16.30 KPMG
Стратегия жизнеспособности
Поговорим о том, как
стратегический подход к
жизнеспособному мышлению
помогает компании на шаг
опережать конкурентов.
Бизнес-консультант KPMG Baltics
Кристо Тимберг

Финансы
(на русском языке)
10.00 – 11.00 Deloitte
Как протестировать
стоимость активов?
Изменяющиеся регуляции
всё чаще заставляют
финансовых директоров
сталкиваться с темой
справедливой стоимости
активов: справедливая
стоимость инвестиций в
недвижимость, покрываемая
стоимость активов, которые
зачастую основаны на
дисконтированных денежных
потоках. Рассмотрим на
взятом из жизни примере,
как добиться справедливого
результата на практике.
Аудитор Deloitte Audit Eesti
Никита Скицко
Аудитор Deloitte Audit Eesti
Ксения Магдик

11.30 – 12.30 EY
Трансфертные цены.
Темой практикума является
составление документации
по трансфертной цене,
определение цены сделки и
выбор правильного метода.
Старший консультант EY
Евгений Семёнов

13.30 – 14.30 KPMG
Права и обязанности
налогоплательщика в
налоговом производстве.
Рассмотрим основные
права и обязанности
налогоплательщика в
налоговом производстве.
Присяжный адвокат адвокатского
бюро KPMG Эльвира Тульвик

15.00 – 16.30 PwC
Новая директива ЕС,
регулирующая ведение
бухгалтерского учёта. Новая
директива ЕС, регулирующая
ведение бухгалтерского
учёта, была принята летом
2013 года. Как она повлияет
на ведение бухгалтерского
учёта в Эстонии?
Ведущий аудитор PwC Eesti
Светлана Кочина

Изменения в законах
о налогообложении,
рассматриваемые
законопроекты Рассмотрим
изменения в системе
налогообложения:
возможное декларирование
счетов на сумму от 1000
евро; изменения в порядке
налогообложения легковых
автомобилей; регистр
работников.
Ведущий налоговый консультант
PwC Eesti Таня Крийза

С16.30 до 18.00 все участники приглашены
на приём и networking Big4
в бар Meriton White Piano, где будут присутствовать
руководители и эксперты аудиторских бюро Big4.
Это великолепная возможность наладить новые бизнесконтакты, спросить совета у лучших экспертов и приятно
провести время в кругу коллег из других компаний.

ЦЕНА
Big4 двa дня 28-29 мая
Льготная цена при регистрации до 9.05 - 389 евро (с НСО 466,8 евро).
Обычная цена 499 евро (с НСО 598,8 евро).
День практикумов Big 4 28 мая
Льготная цена при регистрации до 9.05 - 189 евро (с НСО 226,8 евро).
Обычная цена 499 евро (с НСО 598,8 евро).
Пленарный день Big4 29 мая
Льготная цена при регистрации до 9.05 - 249 евро (с НСО 298,8 евро).
Обычная цена 499 евро (с НСО 598,8 евро).
Условия регистрации
При регистрации в Интернете, по электронной почте или по телефону, Вам будет выслан счет, который
необходимо оплатить в указанный срок. Если Вы зарегистрировались, но по какой-то причине не
можете принять участие в Конгрессе, пожалуйста, обязательно дайте нам знать об этом не позднее,
чем за 2 дня до мероприятия по электронному адресу registreerimine@aripaev.ee или по телефону
6670 411. Если Вы сообщите о своем неучастии за 2 дня до конференции, мы выплатим Вам 100% от
стоимости конференции, аннулируем регистрацию или предложим участие в другом мероприятии. В
случае, если Вы сообщите о своем неучастии в день мероприятия или вообще не сообщите, деньги не
возвращаются, и счет за участие подлежит оплате.

Big4 двa дня
28-29 мая
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗДЕСЬ

День практикумов Big 4
28 мая
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗДЕСЬ

Пленарный день Big4
29 мая
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗДЕСЬ

или позвоните нам по телефону
667 0411 или
зарегистрируйтесь по адресу
registreerimine@aripaev.ee
Дополнительная информация:
reelika.andresson-kesa@aripaev.ee,
по телефону 667 0237

