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П Р О Т О К О Л
 совместного заседания Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю и Общественного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Алтайском крае по вопросу: «О реализации 3 этапа перехода на новую систему применения контрольно - кассовой техники и специальном налоговом режиме для самозанятых граждан»



30 апреля  2019 года										     № 3



Присутствовали:
 

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

Бондаренко Наталья Владимировна, заместитель руководителя УФНС России по Алтайскому краю   

Члены Общественного совета и приглашенные:

	Говорщенко Олег Николаевич, директор ГТРК «Алтай» Нестеров Павел Аркадьевич
	Астанков Сергей Владимирович, генеральный директор ООО «ЮКФ «ЮРКОМП»

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
	Вебер Эльвира Александровна, управляющий Операционным офисом Новосибирского филиала ПАО Банк «ФК Открытие»

 Вольхин Андрей Федорович, директор ООО «ГСМ» (кандидат Алтайского топливного союза)
Вытоптов Анатолий Васильевич, генеральный директор ООО «АгроХимСервис» (кандидат Деловой России)
Галкин Игорь Александрович, член Правления НП «АСП», генеральный директор ООО «Теплогазводстрой»
Госьков Евгений Сергеевич, генеральный директор ЗАО «Бизнес-эксперт», председатель совета Алтайского краевого  отделения «ОПОРА РОССИИ»
Демин Александр Александрович, член АКРО «Деловая Россия», депутат АКЗС
	Евстигнеев Александр Сергеевич, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
	Катушонок Елена Викторовна, председатель комитета по экономической политике и инвестициям г. Новоалтайска
	Ларина Татьяна Серафимовна, заместитель председателя Правления Некоммерческого партнерства «Алтайский союз предпринимателей», директор ООО ТД «Русская династия»
	Литвиненко Антон Николаевич, генеральный директор ЗАО «Алтайстройдеталь»

Мозгов Михаил Иванович, заместитель председателя Алтайагропромсоюза
Науменко Кирилл Юрьевич, исполнительный директор Союза Строителей «РОР АК»
Орлов Николай Викторович, Президент НП «Автомобильные перевозчики Алтая»
Ряполов Юрий Семенович, председатель координационного совета г.Барнаула
	Фриц Юрий Александрович, председатель Правления Некоммерческого партнерства «Алтайский союз предпринимателей», генеральный директор ООО «Группа Компаний Сибирь Контракт»
Маренкова Людмила Михайловна - зам. председателя правления по экономике
Суслова Людмила Алексеевна - зам. председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству
Ефремова Ольга Николаевна, начальник контрольного 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:
	Информация заместителя руководителя УФНС России по Алтайскому краю  Бондаренко Н.В.           «О новом специальном налоговом режиме для самозанятых граждан. Перспективы развития системы налогообложения самозанятых граждан в регионе»
	Информация «О реализации 3 этапа перехода на новую систему применения контрольно- кассовой техники» Ефремовой О.Н., начальника контрольного отдела УФНС России по Алтайскому краю.
	Информация Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Нестерова П.Г. о результатах деятельности в 2018 году, системных проблемах в сфере предпринимательства в регионе и предложениях по их решению.


ВЫСТУПИЛИ:

Члены общественного совета, приглашенные гости и сотрудники УФНС России по Алтайскому краю: Ряполов Ю.С, Ларина Т.С, Госьков Е.С., Евстигнеев А.С.,Фриц Ю.А.,и др.


РЕШИЛИ:

Принять к сведению  информацию заместителя руководителя УФНС России Бондаренко Н.В. и начальника контрольного отдела Ефремовой О.Н., Уполномоченного по правам предпринимателей в Алтайском крае Нестерова П.А.
	Активизировать деятельность рабочей группы по ККТ при УФНС России по Алтайскому краю. Своевременно доводить до предпринимательского сообщества новшества законодательства о применении ККТ.
Рассмотреть на Общественном совете вопрос о применении налога на профессиональный доход в декабре текущего года, с целью более подробного анализа эксперимента в пилотных регионах и возможности применения спецрежима на территории Алтайского края.
	Разместить на региональной странице официального сайта ФНС России новость со ссылкой на информацию  работы комиссии по кадастровой оценке земли и имущества объектов края, сервисы  общественной организации «Опора России» для использования граждан и бизнеса.  
	УФНС России по Алтайскому краю провести анализ миграции бизнеса на территории, администрируемой Межрайонной ИФНС России № 6 по Алтайскому краю, информацию представить членам Общественного совета.  
	Рассмотреть возможность проведения выездного заседания Общественного совета на площадке значимого промышленного предприятия Алтайского края.
	Довести до членов Совета тезисы и  презентационные материалы выступающих.





Председатель Общественного совета  П.А. Нестеров

Секретарь Общественного совета Т.В. Малютина




