ПРОГРАММА
МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ , ДАЛЬНЕЙШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МС.
Целевая аудитория: курс представляет интерес для руководителей; специалистов по
закупкам товаров, работ, услуг; юристов, заказчиков и потенциальных поставщиков.
1. Государственная поддержка индустриально-инновационной деятельности и
реализация политики развития местного содержания.
2. Правовое регулирование, перспективы развития местного содержания в связи с
вступлением Казахстана в ВТО, ЕАЭС, внедрения принципов и стандартов ОЭСР.
Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы местного содержания в
товарах, работах, услугах, кадрах, особенности, новации.
3. Единая методика расчета организациями местного содержания при закупке
товаров, работ и услуг с учетом изменений, введенных в действие с 15 декабря 2017
года.
4. Применение Единой методики расчета организациями местного содержания при
закупке товаров, работ и услуг в ходе регламентированных закупок. Анализ понятий:
казахстанский производитель; отечественный
производитель;
отечественные
(казахстанские) поставщики работ, услуг; отечественные предприниматели. Применение
условных ценовых скидок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
осуществляемых организациями недропользователей Республики Казахстан; а также при
иных видах регламентированных закупок.
5. Товары. Сертификат СТ-KZ – сертификат о происхождении товара для внутреннего
обращения,
особенности,
порядок
выдачи.
Индустриальный
сертификат.
Осуществление приобретения товаров по контрактам на недропользование,
заключенным до и после 01 января 2015 года.
6. Решение примеров расчета местного содержания: Расчет местного содержания в
договоре на выполнение работы (оказание услуги), заключенным до 1 января 2015 года,
после 1 января 2015 года.
7. Отчетность по вопросам закупок и местному содержанию в товарах, работах,
услугах. Ответственность за содержание информации, отраженной в отчетах, нарушение
сроков представления отчетности и несоблюдение потенциальными поставщиками
обязательств по местному содержанию .
8. Заключительные положения.
9. Вопросы-ответы.
Автор и ведущая: Бизнес - тренер, консультант Вишнева Наталья Георгиевна
Дата проведения: г. Алматы 06 февраля 2018г. с 10.00 часов до 17-00 часов
Стоимость участия в семинаре 1 человека 45 000 тенге с учетом НДС
В стоимость семинара входят раздаточный материал, обед, кофе-брейки, сертификат
Место проведения семинара : г. Алматы, ул. Кунаева д. 43 офис 365.
Заявку на участие в семинаре Вы можете заполнить на сайте www.mglc.kz , а также на
электронную почту E mail: mglc62@mail.ru , mglc62@gmail.com
Получить информацию по семинару вы можете по телефонам
8 (727) 273-04-71; 271-85-60
+7-771-130-72 30, +7 775 920 06 07 ОЛЬГА
+7 747 462 74 00 ТАИСИЯ

