НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ И
КОНФЕРЕНЦИЙ
Устойчивый диалог органов власти и бизнеса —
одна из самых приоритетных государственных задач

О НАС
Более 20 лет успешной работы
«КП Консалтинг» предоставляет услуги государственным компаниям и частному бизнесу
с 1996 года.

Проведение форумов, конференций, семинаров и практикумов
«КП Консалтинг» оказывает специализированный комплекс услуг в сфере ГОЗ, практики
антимонопольного регулирования, налогового учета и налогообложения. Консультации,
обучающие мероприятия и практические рекомендации «КП Консалтинг» позволяют:
• обеспечить предприятиям оборонно-промышленного комплекса законное и целевое использование
финансовых средств по государственному оборонному заказу;
• обеспечить своевременное и эффективное исполнение государственных контрактов;
• избежать обвинений в недобросовестной конкуренции;
• минимизировать риски привлечения к ответственности;
• проанализировать нарушения, выявляемые в ходе проверок ФАС России;
• определять и прогнозировать налоговую нагрузку;
• разобраться в том, что контролирует налоговая инспекция и как вести себя при налоговой проверке;
• минимизировать риски банкротства;
• ознакомиться с правовыми аспектами регулирования банкротства.

Наша компания входит в «Союз машиностроителей России», «Лигу содействия оборонным предприятиям», а также сотрудничает с Федеральными органами исполнительной
власти и ФГУП «ВНИИ «Центр», уполномоченным Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации осуществлять мониторинг реализации положений
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

02.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Проведение двухдневных методических семинаров-практикумов,

направленных на доведение до предприятий и бизнеса требований органов
государственной власти,
изменений законодательства, а также практики
правоприменения документов.

Однодневные семинары для молодых специалистов
Корпоративное обучение сотрудников в форме выездных
мероприятий: составление индивидуальной программы с учетом пожеланий

клиента, полная организационная поддержка (площадка мероприятия, проживание,
питание, развлекательная программа, поддержка слушателей в он-лайн чате во время
мероприятия и др.)

По окончании семинара слушателям выдается: Сертификат о прохождении обучения, комплект
раздаточных материалов (включая презентационные материалы) в бумажном и электронном виде.

03.

ЗАДАЧИ СЕМИНАРОВ,
ПРАКТИКУМОВ И КОНФЕРЕНЦИЙ

04.

1

2

3

Доведение позиции
федеральных
органов
государственной
власти

Оказание помощи
предприятиям ОПК,
а также малому и
среднему бизнесу
в повышении
правовой и
финансовой
грамотности

Снижение рисков
привлечения
должностных лиц и
организаций к
предусмотренной
законодательством
Российской Федерации
гражданско-правовой,
административной и
уголовной ответственности за нарушения

НОВЫЙ ФОРМАТ ДИАЛОГА С БИЗНЕСОМ.
ЗАЧЕМ НУЖНЫ СЕМИНАРЫ?

Актуальные знания

Профильные семинары необходимы для малого и среднего бизнеса

Прямой диалог

Новый стандарт общения между представителями бизнеса
и государственной властью

Выявление проблем

Правильное выстраивание системы поддержки государством
малого и среднего бизнеса

Обратная связь

Чего ждет бизнес от власти? Качественная аналитика актуальных проблем

Стандарт открытости

Доведение информации о работе органов власти до бизнеса
в понятных форматах
05.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Государственный оборонный заказ

Антимонопольное регулирование

Налоговый учет и налогообложение

• Вопросы правоприменения
законодательства о ГОЗ
• Судебная практика
• Правила государствнного
регулирования цен на продукцию,
поставляемую по ГОЗ
• Ценообразование в сфере ГОЗ
• Режим использования отдельного
счета.
• Банковское и казначесйкое
сопровождение при выполнении
госконтрактов
• Рекомендации по порядку заключения
контрактов
• Антимонопольное законодательство в
сфере ГОЗ
• Проблемные вопросы реализации
требований Федерального закона от
29.12.2012 №275 – ФЗ «О государственном
оборонном заказе» и предложения по их
решению
• Правила ведения раздельного учета
на предприятиях при выполнении ГОЗ
• Формирование бухгалтерской
отчетности

• Тарифное регулирование
• Антимонопольное регулирование
• Картельные сговоры
• Правовое регулирование
• Расследования ФАС России
• Законодательные новеллы ФАС России
(комментарии к проектам готовящихся
документов, а также новым принятым
документам)
• Разъяснение правоприменительной
практики
• Комментарии к судебной практике
• Процессуальные процедуры
• Рассмотрение спорных правоотношений в ФАС России
• Плановые и внеплановые проверки

• Особенности уплаты отдельных
налогов
• Новеллы законодательства и проекты
нормативно-правовых документов
• Судебная практика
• Налоговые проверки - практика,
особенности, предостережения
наказаний
• Банкротство:
• индикаторы предбанкротного
состояния компании
• действия предприятий в
условиях банкротства и в их
предбанкротном состоянии
• судебная практика рассмотрения
дел о несостоятельности
(банкротстве)
• правовые аспекты
регулирования банкротства
• полномочия ФНС в процедуре
банкротства
• особенности взаимодействия
предприятий и налоговой службы в
момент неплатежеспособности
предприятий и их банкротства

06.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

КП Консалтинг – один из ведущих организаторов
семинаров, форумов, конгрессов и конференций

Многолетний опыт сотрудников
в организации бизнес-мероприятий

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Выявление острых, актуальных вопросов
для составления плана мероприятий

07.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Налаженные связи с надежными и проверенными партнерами

Информационная поддержка со стороны органов власти
Наши лекторы – действующие авторитетные сотрудники государственных

органов власти и лучшие эксперты

Создание персонифицированной коммуникации
до, во время и после мероприятий

Строгий контроль результата

08.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Руководители предприятий и собственники бизнеса
Руководители юридических отделов
Юристы
Специалисты, отвечающие за проведение конкурентных процедур
Экономисты
Главные бухгалтеры
Бухгалтеры
Специалисты планово-экономических подразделений
Сотрудники служб снабжения и производства
Военные представительства Минобороны России
Уполномоченные лица, осуществляющие взаимодействие с государственными
заказчиками (заказчиками) и исполнителями работ по ГОЗ
Руководители финансово-экономических подразделений
Специалисты по налогообложению
Специалисты по финансовому планированию
Финансовые аналитики

09.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ:
«Союз машиностроителей России»
ФГУП «ВНИИ «Центр»
Представители Министерства обороны РФ
Представители Министерства промышленности и торговли РФ
Представители Федеральной антимонопольной службы РФ
Представители Федеральной налоговой службы РФ
Представители Генеральной прокуратуры РФ
Представители Военно-промышленной комиссии РФ
и других государственных органов.

10.

КОНТАКТЫ:
Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 10, к. 7а
+7 (499) 264-01-63, +7 (499) 264-77-92
mail@krikunov.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Понедельник - Пятница с 10:00 до 19:00

11.

