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Программа XIII Краснокамского бизнес -  форума 
«Развитие предпринимательства в муниципалитетах»

Цель форума: поиск решений наиболее актуальных вопросов стоящих перед бизнес ■ сообществом и органами 
государственной и муниципальной власти.

Дата проведения: 18мая2017года 
Место проведения: г. Краснонамск, Районный дворец культуры, пр-т Маяковского, 9

Фойе 1 этаж. Прибытие гостей, регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.

Фойе 2 этаж.
Нетворкинг, работа выставочной зоны и фото выставка «Выдающиеся предприниматели 
Прикамья»:
Участники: субъекты МСП, кредитно-финансовые учреждения и организации инфраструктуры 
поддержки предпринимательства.

я бизнеса»
Конференц-зал 1 этаж.
Круглый стол; «Финансовые инструм)
Обсуждаемые вопросы;

• Банковский продукт для участия в государственном и муниципальном заказе;
• Доступ к банковским ресурсам или почему отказывают в кредите?
• Как вернуть НДС при покупке в лизинг?
• Государственные программы по финансированию субъектов МСП.

Модератор; Юрий Силов - руководитель отдела развития Уральская объединённая 
консалтинговая группа.
Приглашённые эксперты:
Представители - ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ 24, ООО «УралБизнесЛизинг»,
ООО «САТУРН-Р-АВТО», Фонд содействия инновациям в Пермском крае. Пермский фонд 
развития предпринимательства.

я законодательства
Большой зал 2 этаж.
Круглый стол; «Налоговые риски и ответственность за наруи 
о налогах и сборах»
Обсуждаемые вопросы;

• Причины назначения налоговых проверок. Критерии отбора налогоплательщиков 
для проведения углубленных камеральных и выездных налоговых проверок. 
Действия налогоплательщика, которые провоцируют повышенное внимание 
налогов xoprai

• Недопустимые способы налоговой оптимизации. Понятие «
налоговая выгода» в решениях высших судов. Критерии для анализа сделок, 
совершаемых налогоплательщиками.

• Новые подходы к налоговому администрированию деятельности субъектов 
малого бизнеса.

• Налоговая, административная и уголовная ответственность руководителя 
(собственника) и главного бухгалтера.

Модератор; Пётр Захарченко -  консультант по налогам и сборам, руководитель 
направления 1C: Бухгалтерское обслуживание Консалтинговой группы «БАЗИС»

‘Обращаем Ваше внимание, что данная программа не является окончательной и может подвергаться изменениям.



Программа XIII Краснокамского бизнес -  форума 
«Развитие предпринимательства в муниципалитетах»

Краснокамский ЦЗН, конференц-зал 1 этаж, пр-т Маяковского 8.
Мастер-класс: «Фриланс -  Неограниченные возможности в бизнесе для людей 
с ограничениями по здоровью»
Спикер;
Сергей Пономарёв - Эксперт Фонда «Наше будущее», тренер Школы Социального 
предпринимательства.
Приглашённые эксперты:
Ирина Борисова -  директор ООО "Консалт-ритейл", бизнес-тренер.
Ирина Винецкая -  исполнительный директор фонда «Территория успеха»
Игорь Редозубов -  директор маркетингового агентства «Retail Studio», бизнес-тренер

Малый зал 3 этаж.
Круглый стол: «Эфф с сообщества»
Обсуждаемые вопросы:

-Ресурсы бизнес ассоциаций для развития и защиты бизнеса.
-Цивилизованное лоббирование интересов бизнеса.

Модератор; Дмитрий Теплов -  руководитель регионального отделения «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ». 
Приглашённые эксперты:
Вячеслав Белов -  уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае; 
Елена Гилязова -  вице президент Пермской ТПП;
Сергей Пуртов -  генеральный директор «Пермская компания нефтяного машиностроения»; 
Дмитрий Пищальников - член Президиума Правления, председатель Комитета 
«ОПОРЫ РОССИИ» по эффективному производству и повышению производительности труда, 
председатель совета директоров ОАО «Краснокамский завод металлических сеток».

Фойе 2 этаж. Кофе-брейк.

Большой зал 2 этаж.
Пленарное заседание: «Запретительная экономика: взрывной рост регулятивных 
издержек».
Модератор: Алексей Попов -  Председатель Краснокамского муниципального фонда 
поддержки МСП.
Обсуждаемые вопросы:

- «административная война с бизнесом» рост регулятивного бремени,
- недобросовестная конкуренция - нелегальный бизнес
- прозрачность муниципальных закупок,
- эффективность государственной поддержки субъектов МСП.

Приглашённые эксперты;
Максим Решетников -  врио губернатора Пермского края;
Вадим Антипов - прокурор Пермского края;
Вячеслав Белов -  уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае; 
Владимир Капитонов -  первый заместитель главы Краснокамского муниципального района 
по социально-экономическому развитию;
Елена Гилязова -  вице президент Пермской ТПП;
Дмитрий Пищальников - член Президиума Правления, председатель Комитета 
«ОПОРЫ РОССИИ» по эффективному производству и повышению производительности труда, 
председатель совета директоров ОАО «Краснокамский завод металлических сеток». 
Дмитрий Теплов -  руководитель регионального отделения «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ».

Фойе 2 этаж.
Торжественная церемония вручение премии главы Краснокамского муниципального 
района «Предприниматель года».
Розыгрыш призов от партнёров и организаторов XIII Краснокамского бизнес -  форума.

Краснокамский ЦЗН, конференц-зал 1 этаж, пр-т Маяковского 8.
Мастер-класс: «Свой бизнес -  это просто»
Спикеры;
Ирина Борисова -  директор ООО "Консалт-ритейл", бизнес-тренер.
Игорь Редозубов -  директор маркетингового агентства «Retail Studio», бизнес-тренер.

‘Обращаем Ваше внимание, что данная программа не является окончательной и может подвергаться изменениям. I


