Программа семинара
«Поддержка малого и среднего
бизнеса в нестабильное время»
Большое дело начинается с малого бизнеса.
Город

Место
проведения:

Дата
проведения:

Программа

13:00 – 13:30 Регистрация и кофе брейк

Атырау

Ул. Сатпаева,
78

25 марта

13:30 – 17:00 Презентации спикеров
17:00 – 17:30 Вопросы и ответы

Предлагаемые основные темы для обсуждения:
30-ти
минутные
сессии
Вступительное
слово

Сессия 1:
Право

Темы для обсуждения
 О целях проекта «Поддержка малого и
среднего бизнеса в нестабильное время»

 Формы предпринимательства
 Виды предпринимательства
 Особенности ИП, СП, ТОО, АО, филиала,
представительства
 Учреждение предприятия
 Особенности учреждения ИП;
 Особенности учреждения юридических
лиц в форме ТОО, а также филиалов и
представительств.
 Управление предприятием / соблюдение
правовых норм
 Виды поддержки и стимулирования бизнеса;
 Особенности получения
разрешений/лицензий;
 Критерии, определяющие возможность
получения государственного имущества на
безвозмездной основе;

Докладчики
Марк Смит, Управляющий
Партнер «Делойт» в
Каспийском регионе
Агайша Ибрашева, партнер по
юридической практике

 Особенности участия в государственных
закупках;
 Актуальные вопросы трудового
законодательства в свете нового Трудового
кодекса;
 Вопросы защиты прав субъектов
предпринимательства.
 Выход с рынка
 Приостановка деятельности;
 Реорганизация/продажа бизнеса;
 Банкротство;
 Ликвидация

Сессия 2:
Налоги

Сессия 3:
Таможенные
вопросы

Сессия 4:
Консалтинг /
Аудит

Сессия 5:
Форензик /
финансовые
расследования

 Налогообложения в условиях экономической
нестабильности
 Новые положения налогового
законодательства
 Основные требования – что можно и что
нельзя
 Основные тенденции в таможенном
законодательстве ЕАЭС и РК
 Важные советы для импортеров и
экспортеров в период турбулентности
 Как удержаться на плаву в кризисные
времена: советы экспертов по составлению
бизнес плана, оптимизации расходов и
финансированию предприятий
 Финансовая отчетность по МСФО
 Цель аудита
 Формы аудиторского мнения
 Финансовый анализ компании
 Обязанности руководства компании при
проведении аудита
 Основные сведения о мошенничестве
 Выявление мошенничества
 Предотвращение мошенничества

 Основные методы управления проектов в
строительстве

Контакты:
Анастасия Невенчанная
Руководитель департамента маркетинга и коммуникаций
Тел.: +7 727 258 13 40 (вн. 2771)
Моб.: +7 701 788 79 96
anevenchannaya@deloitte.kz

Нариман Мухсанов, директор
представительства «Делойт» в
Атырау, менеджер
департамента налоги и право

Ирина Тян, старший
консультант по таможенным
вопросам Департамента
налогообложения и права
Каиржан Абдрахманов,
менеджер департамента
консалтинг
Эгира Жумахметова, старший
менеджер по аудиту

Рустам Мухаметшин,
директор департамента
финансового консультирования
Рустем Зубаиров, менеджер
департамента финансового
консультирования

