
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

«НАЛОГОВАЯ, ПРАВОВАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА 2022» 

06-07 ОКТЯБРЯ 2022г. 

БАЗА ОТДЫХА «РУБЛИНО» (р-н б. Шамора) 

Организатор конференции: налоговый консультант Байкалова Наталья, г.Владивосток 

 

Заявки и вопросы принимаются: 

На сайте:  https://baykalova-nalog.ru/konf-6-7-okt-2022g/  

На почту: office@delovoykv.ru    

По телефону/WhatsApp: 8-908-964-49-77  

 

 

КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗНА конференция? 

 Собственнику и руководителю, которые хотят обезопасить свой бизнес 

 Главному бухгалтеру и финансовому директору, которые хотят знать как 

общаться правильно с налоговой, обезопасить бизнес и себя 

 

 

1-ЫЙ ДЕНЬ 

06 ОКТЯБРЯ 2022г 
 

1. НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА. 

Спикер: Байкалова Наталья, соучредитель ООО Консалтинговая Компания «Деловой 

Квартал», налоговый консультант. 

В 2022году применила первая в Приморском крае методику налоговой реконструкции 

и оспорила 54млн.руб. доначислений НДС и налога на прибыль. 

 

 Кому и почему назначают выездную налоговую проверку? 

 Коммерческая осмотрительность бизнеса 

 Схемы, которые уже известны налоговикам 

 Как не допустить ВНП? 

 Кейс: Методика налоговой реконструкции как современный инструмент 

оспаривания доначислений по налоговым проверкам. 

Подарок участникам конференции: 

1) Полный пакет документов по коммерческой осмотрительности. 

2) Видеозапись выступления Байкаловой Н. на конференции 2021г. «Налоговый 

контроль после пандемии» 

 

2. БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА и АУТСОРСЕРА  

Спикер: Голубинская Екатерина. Директор юридической компании ООО "Империал ДВ 

Холдинг". Опыт работы в сфере юриспруденции более 10 лет. Правовое сопровождение 

деятельности организаций и инвестиционных проектов 

 Ответственность главбуха и бухаутсорсера. Виды ответственности 

 Как себя обезопасить: трудовой договор и гражданско-правовой, должностные 

обязанности, передача дел 

 Как собственнику обезопасить бизнес от утечки информации 

https://baykalova-nalog.ru/konf-6-7-okt-2022g/
mailto:office@delovoykv.ru


 Разбираем примеры из арбитражной практики 

3.  КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Спикер: Поволоцкая Надежда. Практикующий корпоративный психолог, HR эксперт 

(построение систем управления пересолом, подбор персонала, подготовка к переговорам). 

 Кадровая безопасность: мифы и реальность в условиях кризиса 

 Зоны ответственности управления кадровыми рисками: кто виноват и что 

делать? 

 Пять самых распространённых управленческих упущений которые повышают 

кадровые риски и «съедают» деньги компании 

 Практические рекомендации по снижению кадровых рисков в работе с 

персоналом: от приёма до увольнения без лишних финансовых затрат. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА  

Спикер: Пантюков Сергей. IT-инженер, Специалист по настройке ЛВС , 

компьютерного и серверного парков. Опыт работы 15 лет 

 Информационная Безопасность предприятия (далее ИБП) и последствия ее 

несоблюдения.  

 Резервное Копирование – виды, способы, себестоимость и целесообразность. 

 Соблюдение мер ИБП и конфиденциальности при работе с банк-клиентами и 

программным обеспечением для отправки данных в вышестоящие отчетные 

органы. Способы ограничения доступа к важной информации. 

5. БАНКОВСКИЙ СФЕТОФОР ОТ ЦБ РФ: КАК ОБЕЗОПАСИТЬ БИЗНЕС ОТ 

БЛОКИРОВКИ СЧЕТОВ С 01 ИЮЛЯ 2022г. 

 

 

2-ОЙ ДЕНЬ 

07 ОКТЯБРЯ 2022г. 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«АНТИКРИЗИСНОЕ МЫШЛЕНИЕ: 

ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ ДО ПЕРЕГОВОРОВ» 

 

Тренер: Кривелевич Максим. Руководитель Приморской лаборатории ИЭИ ДВО 

Российской Академии Наук. Сертифицированный Специалист по контрактам и 

переговорам и переговорам. Автор популярных учебных пособий и более 40 научных 

статей, изданных в России, Южной Корее, Китае и др. странах. 

 

 
 Как люди думают? Почему у них так плохо это получается 

 Что значит выгодно и что такое риск 

 Как работают Эвристики 

 Почему пирамиды Маслоу не существует, а SWOT анализ, это глупо 

 Можно ли привить контрагентам мораль 

 Техники мышления и их эксплуатация в презентациях 

 Как эффективно представить свой проект, компанию или идею 

 Может ли инвестор обыграть финансовую компанию? 

 Отношения «Принципал – Агент». Как мотивировать людей приносить вам деньги? 



 Гиперболическое дисконтирование – узнайте себя, где бы вы остановились в сказке о 

золотой рыбке? 

 Узнаем ваше представление о справедливости и сравним с коллегами (очень полезный 

навык при делении прибыли) 

 Ваш бизнес – ваша секта. Сможете создать себе апостолов? 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

База отдыха «РУБЛИНО» 

ул. Адмирала угрюмова 48/49 9район б.Шамора) 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

06 октября 2022г. с 10.00ч до 16.30ч. семинар 

С 16.30ч до 21.00ч вечерний отдых у костра 

07 октября 2022г. с 10.00 до 14.30 мастер-класс 

________________________________________ 

 

ТАРИФЫ: 

 

1. «БИЗНЕС» (участие в семинаре и мастер-классе 2 дня) 

 

До 15 сентября 2022г. 

Для всех участников                                             2̶2̶0̶0̶0̶ руб.  19500руб. 

Для участников КЛУБА #ТЫЖБУХГАЛТЕР 2̶2̶0̶0̶0̶ руб. 15600руб. 
 

С 16 сентября по 05 октября 2022г. 
Для всех участников                                             22000руб. 

Для участников КЛУБА #ТЫЖБУХГАЛТЕР   17600руб. 
 

 

2. «БИЗНЕС+ВЕЧЕРНИЙ РЕЛАКС» (Конференция и Вечерний отдых 06 

октября на природе и общение в кругу коллег: теплая комфортная беседка, 

костровая зона, баня, ужин-фуршет). 
При желании можно забронировать ночь в 2х местном номере в гостинице, в 

номере другого класса или домик (оплачивается отдельно) 
 

До 15 сентября 2022г. 

Для всех участников                                             ̶ ̶2̶6̶5̶0̶0̶ руб.  21000руб. 

Для участников КЛУБА #ТЫЖБУХГАЛТЕР     26500 руб. 19100руб. 

 

 
С 16 сентября по 05 октября 2022г. 

Для всех участников                                                                  26500руб. 

Для участников КЛУБА #ТЫЖБУХГАЛТЕР                         22100руб. 
 

 

ВЫПИСАТЬ СЧЕТ, ОСТАВИТЬ ВОПРОСЫ И ЗАЯВКИ: 

На сайте:  https://baykalova-nalog.ru/konf-6-7-okt-2022g/  

На почту: office@delovoykv.ru  

По телефону/WhatsApp: 8-908-964-49-77  

https://baykalova-nalog.ru/konf-6-7-okt-2022g/

