
 

 

 

ВЕБИНАР «ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ CFO 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПЕРИОДА САМОИЗОЛЯЦИИ» 

 
21 мая состоится вебинар «Полезные рекомендации для CFO после окончания 
периода самоизоляции». Вебинар организуют юридическая фирма Bryan Cave 
Leighton Paisner (ранее в России – Goltsblat BLP) и компания Accace (Эккейс) при 
поддержке журнала «Финансовый директор».  

Вебинар предназначен для финансовых директоров, бухгалтеров и инхаус 
юристов.  

В ходе вебинара будут обсуждаться следующие вопросы: 

 Как CFO актуализировать финансовую стратегию и операционные планы сразу 
после окончания периода самоизоляции 

 Изменение сроков налогового контроля и документооборота с налоговыми 
органами 

 Как подготовиться к неизбежной активности налоговых органов сразу после 
окончания периода самоизоляции 

Спикеры вебинара: 

 Михаил Подлазов, руководитель отдела финансового консалтинга Accace 
Russia 

 Евгений Тимофеев, партнер, руководитель налоговой практики (Россия), 
адвокат, Bryan Cave Leighton Paisner 

 Александр Ерасов, руководитель направления разрешения налоговых споров / 
уголовно-правовая защита по налоговым преступлениям, адвокат, Bryan Cave 
Leighton Paisner 

Рабочий язык мероприятия – русский.  

Инструкция по подключению к вебинару будет предоставлена только 
зарегистрированным участникам.  

Для регистрации необходимо направить на наш адрес электронной почты 

seminar@bclplaw.com заявку в свободной форме, указав название вашей 

компании, должность, ФИО, е-мейл. Участие консалтинговых компаний 

ограничено. 
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POST-LOCKDOWN TIPS AND HINTS FOR CFO  

WEBINAR 
Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP (formerly Goltsblat BLP in Russia) and Accace 
are delighted to invite you to a Post-Lockdown Tips and Hints for CFO webinar, to be held 
with the support of the Financial Director magazine.  

Start: 11:00 a.m. on 21 May. 

The webinar is intended for financial directors, accountants and in-house 
lawyers. 

Participation is free. 

The webinar will provide you with insights into: 

 How CFOs should update financial strategies and operating plans once the 
lockdown is over 

 How to prepare for an imminent increase in activity by fiscal authorities following 
the lockdown  

Webinar speakers: 

 Mikhail Podlazov, Head of the Financial Advisory at Accace Russia 

 Evgeny Timofeev, Partner, Head of Tax (Russia), Advocate at Bryan Cave Leighton 
Paisner 

 Alexander Erasov, Head of Tax Dispute Resolution / Tax Crime Defence, Advocate 
at Bryan Cave Leighton Paisner 

The webinar will be held in Russian. 

REGISTRATION: 

Please email us (the name of your company, position, name, e-mail) at 
seminar@bclplaw.com. 
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