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Как выстроить систему финансовой защиты бизнеса 
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Управленческий интенсив для 
владельцев бизнеса  

«Предупреждён, значит вооружен»  

Известно ли вам, что: 

Рост налоговых поступлений в федеральный бюджет на 2017 год 
запланирован 16% относительно бюджета на 2016 год, но уже по 
факту 1 квартала 2017 года прирост собираемости составил 
+45%!!!. Это самый большой прирост за все время работы риск-
ориентированного подхода в налоговом администрировании;  

Основные составляющие этого роста: 
 Налог на прибыль – 29% к 2016г.(было 2,9% к 2015г.); 

 По НДС – 10% к 2016г.(было 8,6% к 2015г.); 

 При этом поступление НДС выросли на 8,6% на фоне снижения оборота розничной торговли на 5,4% 
(в 2015г.). 
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Оксана Солдаткина-Дажун 

Владелец нескольких бизнесов 

Генеральный Директор                                            
ООО «НIGH QUALITY MANAGEMENT» 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИКЕР АЛЬФА-БАНКА 
 Опыт антикризисного управления в крупных бизнесах  более 

20 лет. 

 Свыше 100 реализованных проектов на региональном и 
федеральном уровнях. 

 Практикующий бизнес-тренер. 

 Федеральный сертификат «СПЕЦИАЛИСТ ГОДА 2014» в 
области «ФИНАНСЫ». 

 Медаль «За выдающиеся заслуги в профессиональной 
сфере» удостоверение № 0417 Национального бизнес-
рейтинга РФ. 
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Реализованные нами проекты: 

 Владельческий контроль; 

 Стратегическое управление предприятием; 

 Финансовое управление предприятием; 

 Слияние компаний; 

 Разработка и внедрение архитектуры бизнеса; 

 Внедрение системы бюджетирования; 

 Проведение Ассессмент Центра; 

 Проведение ревизий, создание, участие в работе Ревизионной 
комиссии; 

 Разработка системы внутреннего контроля(СВК); 

 Система оплаты труда по результатам; 

 Внедрение системы оценки и развития персонала; 

 Стандартизация деятельности предприятия; 

 Формирование внутренней системы планирования и отчетности. 
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Все еще пользуетесь фирмами-однодневками? 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
 Вы находитесь даже не в зоне риска, а в зоне 

УНИЧТОЖЕНИЯ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА. 
 

Хотите защитить свой бизнес? 

Приглашаем Вас 

 на управленческий интенсив для Владельцев бизнеса  

«ВЛАДЕЛЕЦ: ДОБЫЧА ИЛИ ОХОТНИК?  

Как выстроить систему финансовой защиты бизнеса 

и его Владельцев в современных условиях» 
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Кому будет 
интересен 
интенсив? 

Инвесторам, 
покупающим 

действующий бизнес,  

которые не хотят 
покупать кота в мешке. 

Владельцам 
бизнеса,  

которые: 

Своевременно 
заботятся о защите 
своего бизнеса; 

При существующих 
рисках развиваются 
дальше; 

Думают о том, как 
повысить качество 
личной защищенности. 

Генеральным и 
Финансовым 
Директорам 

действующего 
бизнеса, 

которые хотят понимать 
всю палитру личной 
уголовной 
ответственности за 
результаты деятельности 
бизнеса. 
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Цели интенсива: 

 Сформировать целостный комплексный взгляд на защиту бизнеса; 

Просто и доступно объяснить методологию, используемую при 
построении защиты бизнеса;   

Дать широкий обзор и экспертную оценку инструментов контроля 
и рычагов влияния на бизнес со стороны внешних 
контролирующих органов и со стороны Владельца. 
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Что Вы получите в качестве участника 
нашего интенсива? 

Вы получите возможность подняться «на высоту птичьего полета» над своим 
бизнесом; 

Увидите все элементы системы (внешние, внутренние и личные риски); 

Поймете, какое влияние они оказывают на результаты деятельности и 
защищенность бизнеса; 

Узнаете алгоритм построения системы финансовой защищенности; 

И также получите проверенные и надежные инструменты контроля, 
позволяющие САМОСТОЯТЕЛЬНО своими силами решать вопросы контроля 
бизнеса. 
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Использование предложенных инструментов и технологий 
позволит оптимальным образом выстроить 

 систему защиты бизнеса и его Владельца,  

сделает бизнес более прозрачным и управляемым. 
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Программа интенсива 
1 день 

Вступление: Главные тенденции в экономике. 

Главные тревоги владельца. Места возникновения угроз и 
контуры финансовой защищенности. 

     1 часть: Внешние угрозы 

 Налоговый контроль – основные результаты, тренды и планы 
ФНС. Основные инструменты ФНС – поисково-
информационные комплексы. Как выбирают компании к 
проверке. Налоговая оптимизация – существует? Примеры 
судебной практики. 

 Банковская сфера – изменения и тренды. Взаимодействие 
банковской системы с ФНС. 

 Трудовые инспекции и прочие контролирующие органы. 
Влияние рынка.  

      2 часть: Внутренние риски  

 Владельческий контроль; Люди в бизнесе: Конфликт интересов 
и система позитивного контроля; Структура органов 
корпоративного управления; Матрица распределения 
ответственности; Пример пакета отчетности директора перед 
владельцами; Передача бизнеса наемному руководителю. 

 Оперативное управление: Эффективность управленческих 
решений; Стратегия бизнеса – пример, стратегические 
инструменты (кейс). 

 

2 день 

2 часть: Внутренние риски (продолжение) 
 Финансы: зона ответственности финансовой службы; архитектура и 

модель бизнеса; Основные финансовые документы – читаем с 
листа; Основные финансовые показатели для владельца и для 
Директора; Налоговое планирование – на что обратить внимание; 
ТОП-10 опасных схем оптимизации 2016; Как самостоятельно 
проверить контрагента; Что делать, если контрагент похож на 
однодневку. 

 Имущественная защищенность. Наиболее популярные угрозы 
банкротства; Однодневки и ошибки персонала. 

 Персонал. Как спастись, если сотрудник обратился в трудовую 
инспекцию; Роль ГД и ГБ при налоговой проверке; Золотые правила 
работы с контролерами; Как действовать, если проверяющие на 
пороге; Информационная безопасность. 11 схем мошенничества. 

      3 часть: Личная защищенность:  
 ваша уголовная ответственность; легализация доходов; как 

происходит отмывание денег;  

      4 часть: Как сохранить бизнес? Как его защитить?  
 Формирование индивидуальной СФЗ - алгоритм; Матрица 

управления рисками, Формирование плана мероприятий по 
защите бизнеса- три уровня защиты. Практическое задание (кейс). 

      Подводим итоги: Индивидуальный план мероприятий по защите 
Вашего бизнеса.   
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Отзывы от участников предыдущих семинаров:  
  Уласевич Лев 
Директор, Владелец ООО «КЕСЛ»(Новосибирск) 

На интенсиве я смог увидеть свой бизнес со стороны. Понял, как 
выглядит моя компания в глазах нашей налоговой. Особую 
ценность представляет информация о законах для компании и об 
областях взаимоотношения сотрудников и руководителей. 

  Крапонин Владислав 
Исполнительный директор, ООО «Лихачевский кондитерский комбинат», 
производство печенья, кексов, пирогов(Новосибирск) 

После интенсива я смог систематизировать все свои 
разрозненные знания и опыт по финансовой защите предприятия. 
Безусловно было озвучено много новой и эксклюзивной 
информации, стало понятно, как выглядит наше предприятие в 
глазах проверяющих органов, а также после семинара сложилось 
понимание, в каком направлении двигаться и какими 
инструментами пользоваться. 

Отдельное спасибо бизнес-тренеру, генеральному директору ООО 
«High Quality Management» Оксане Солдаткиной-Дажун. 

 Маргун Евгений  
Директор, Победа, Кинопоказ, Услуги общепита(Новосибирск) 

Тема интенсива – актуальная. Спикер дает материал отлично, 
доходчиво, компетентно! Понравилось, что все примеры из 
практики, для лучшего понимания даны наглядные сравнения, 
четко дана информация по изменению в налоговом 
администрировании. Рекомендую данный курс, как целостный, 
сам по себе. 

 

 Давидчук Алексей 
«SiM Group» - группа компаний Сабитова И.М., Финансовый 
директор(Хабаровск). 

Тема, поднятая на интенсиве, касающаяся новых трендов в 
налоговом администрировании и рисков для бизнеса и его 
Владельцев, действительно является актуальной и волнующей. 
Ориентация фискальных органов по ужесточению политики к 
среднему и малому бизнесу вызывает большую озабоченность. Но 
как правильно отметили, что цель интенсива не запугать, а показать 
ситуацию как есть с тем, чтобы предупредить, подготовить 
Владельцев бизнеса к проведению мероприятий по экономической 
безопасности и запуску одного из своих существенных резервов 
связанного с эффективным менеджментом. 

 Тодораш Игорь 
Директор, владелец, Регион Упак(Кемерово)  

Только владельцам, не наемникам! Для себя отметил практическую 
работу о защищенности бизнеса и рассмотрение проблем при 
проведении налоговой проверки. Большое спасибо спикеру! 

 Мельников Дмитрий 

Владелец, ООО «ВостокПолимерХим»(Омск)  
Отлично. Получил реальные знания, которые использую в реальной 
практике управления. Понимание системы по защите бизнеса, 
подготовки к проверкам и должное внимание к риск-менеджменту. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА 

 КОГДА:   28-29 сентября 

 ВО СКОЛЬКО:      с 10 до 18  часов 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:    Конференц-зал «Золотой Век», ул.Кирова,29 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:    2 дня 

 СТОИМОСТЬ: при оплате до 01.09.2017 – 22 200 руб. 

                               при оплате до 18.09.2017 – 23 300 руб. 

                               при оплате до 28.09.2017 – 24 600 руб.  
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Забронировать место можно: 
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