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П Р О Т О К О Л
 заочного заседания рабочей группы Общественного совета 
при УФНС России по Алтайскому краю по вопросу: «Налогообложение аграрного сектора Алтайского края. Реализация зернового проекта на территории региона»



27 марта 2019 года								     № 2




Состав участников:
 

Председатель заседания:

Нестеров Павел Аркадьевич, председатель Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае


Члены рабочей группы Общественного совета:

	Балаков Александр Анатольевич, председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края, директор ООО «Алтайская продовольственная компания»

Вайс Александр Александрович, исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края
Госьков Евгений Сергеевич, генеральный директор ЗАО «Бизнес-эксперт», председатель совета Алтайского краевого  отделения «ОПОРА РОССИИ»
	Евстигнеев Александр Сергеевич, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
	Вытоптов Анатолий Васильевич, генеральный директор ООО «АгроХимСервис»
	Новиков Олег Григорьевич, генеральный директор АО «Коротоякский элеватор»
	Фриц Юрий Александрович, председатель Правления Некоммерческого партнерства «Алтайский союз предпринимателей», генеральный директор ООО «Группа Компаний Сибирь Контракт»
	Галимова Галина Алексеевна, начальник контрольно-аналитического отдела УФНС России по Алтайскому краю
	Малютина Татьяна Викторовна, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю
	 Лупарева Юлия Вячеславовна, пресс-секретарь УФНС России по Алтайскому краю


ПОВЕСТКА ДНЯ:
	Заочное ознакомление с докладом начальника контрольно-аналитического отдела УФНС России по Алтайскому краю Галимовой Г.А. по теме: «Результаты внедрения  проектного подхода  контрольной деятельности ФНС России в сфере зернового рынка на территории края».


РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад Галимовой Г.А., начальника контрольно-аналитического отдела УФНС России по Алтайскому краю.
2. Информацию начальника отдела Галимовой Г.А. довести до сведения Министерства сельского хозяйства Алтайского края
3. В средства массовой информации подготовить сообщение о порядке  присоединения к Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции мукомольных и крупяных предприятий, статистику подписантов Хартии  Алтайского края.
4. Продолжить взаимодействие членов рабочей группы, с целью оперативного анализа ситуации на зерновом рынке Алтайского края.

Голосовали:
«ЗА» - 11 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.



Председатель Общественного совета                                                    П.А. Нестеров



Секретарь Общественного совета                                                          Т.В. Малютина




