Компания Аккаунтор и АО «Райффайзенбанк» приглашают вас принять участие в семинаре «Факторинг для
Вашего бизнеса в России», который пройдет 23.03.2017 в здании АО «Райффайзенбанк».

Факторинг
Компании, занимающиеся продажей товаров (работ, услуг), часто оказываются перед дилеммой: продавать по
предоплате, но небольшому количеству компаний или продавать на условиях отсрочки платежа, но с рисками и
кассовыми разрывами. Последнюю проблему можно решить с помощью краткосрочного кредитования, либо
факторинга.
Факторинг — комплекс услуг для компаний-поставщиков, включает в себя финансирование в обмен на уступку
поставки (денежного требования), контроль задолженности покупателей, напоминание дебиторам об оплате
поставок, предоставление поставщику информации о текущем состоянии дебиторской задолженности, также
ведение аналитики по истории и текущим операциям.

Подробная информация о мероприятии
Дата проведения: 23.03.2017
Место проведения: офис АО "Райффайзенбанк" (Смоленская-Сенная пл., 28), Москва, м. Смоленская
Время проведения: 09.30  11.30, регистрация начинается в 9:00
Стоимость участия: бесплатно
Язык мероприятия: русский
Количество участников ограничено
Регистрация длится до 20 марта
Программа мероприятия:
9:009:30 – Регистрация. Приветственный кофе
9.30-9.35 – Вступительные слова члена правления , АО "Райффайзенбанк"
9:3510:15 – Часть 1. Факторинг – Марина Стешина, АО "Райффайзенбанк", Андрей Захаров, АО "Райффайзенбанк"
10:1511:00 – Часть 2. Бухгалтерские и налоговые аспекты факторинга – Евгений Сумин, ООО «Аккаунтор Раша»
11:0011:30 – Неформальное общение, кофе и легкие закуски

Регистрация

На семинаре выступят:
Марина Стешина – директор по факторингу, АО "Райффайзенбанк", Москва.
Марина имеет 16-летний опыт в области факторинга. С 2005 года реализовала ряд проектов по внедрению
факторинговых услуг, ИТ-решений и продуктов в крупных финансовых организациях: Росбанке, НФК (Группа
Уралсиб), Промсвязьбанке. Марина окончила факультет международных экономических отношений и аспиранутуру
МГИМО МИД РФ.
Андрей Захаров – вице-президент по факторингу, АО "Райффайзенбанк", Москва .
Андрей работает в банковской сфере с 2010 года, в том числе в области факторинга - с 2012 года. Андрей
занимался привлечением, консультриованием крупных корпоративных клиентов, являлся лидером отраслевого
направления продаж продуктов факторинга в Альфа-банке. Андрей - выпускник Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова.
Евгений Сумин – заместитель директора департамента налогового консультирования и аудита, Аккаунтор Россия,
Москва.
У Евгения 13-летний опыт работы в сфере аудита, налогового и бухгалтерского консалтинга, трансфертного
ценообразования и анализа данных. Он консультирует лидирующие международные компании (включая компании
из Fortune 500) по налоговым и бухгалтерским вопросам, а также помогает в снижении рисков, улучшении
финансовой производительности. Евгений является кандидатом экономических наук (2006) и сертифицированным
аудитором.

Для регистрации на семинар кликните по кнопке:

Регистрация

