КРУГЛЫЙ СТОЛ
14.00
19 сентября 2017 года

г. Ялта,
Площадь Советская 1.

«Встреча субъектов малого и среднего предпринимательства с представителями надзорных
органов и инфраструктуры поддержки бизнеса»
Участники круглого стола:
Представители Прокуратуры Республики Крым, Управления Федеральной налоговой службы России по
Республике
Крым,субъекты
малого
и среднего
предпринимательства,
представители
Роспотребнадзора,общественные
организации
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Цель –рассмотрение вопросовгосударственной регистрации прав на недвижимое имущество,поддержки и
защиты предпринимателей, проведение проверок субъектов предпринимательства в 2017 году,
определение общих подходов и механизмов взаимодействия между представителями общественных
организаций, инфраструктуры поддержки бизнеса и органов власти.
Задачи:
- осветить новшества в сфере контроля и надзора в 2017 году;
- представить возможности для защиты прав предпринимателей со стороны органов власти и
общественных организаций;
- обозначить ключевые вопросы проведения проверок субъектов МСП в 2017 году;
- сообщить о формах государственной поддержки субъектов МСП в 2017 году.
План проведения:
14.00 – 14.15

14.15 – 14.30

14.30 – 14.45

14.45 – 15.00

15.00 – 15.15

15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
16.00 – 19.00

Открытие круглого стола.
МОДЕРАТОР – специалист отдела образовательных программ Фонда поддержки
предпринимательства Крыма Сарапулов Игорь Сергеевич.
Приветственное слово
Выступлениезаместителя главы администрации города Ялты Республики Крым
Блажнова Владимира Игоревича.
Выступление главного государственного налогового инспектора отдела
оперативного контроля межрайонной ИФНС России № 3 по Республике Крым
Дмитриева Владимира Юрьевича.
Тема: «Актуальные вопросы проведения камеральных проверок».
Выступление начальника отдела камеральных проверок межрайонной ИФНС
России № 4 по Республике Крым Волынской Людмилы Юрьевны.
Тема: «Проведение проверок полноты учета выручки. Проверки применения
контрольно-кассовой техники».
Выступление старшего помощника прокурора г. Ялты Димьяненко Анны
Викторовны.
Тема: «Состояние законности в сфере контрольно-надзорных органов».
Выступление начальника территориального отдела Роспотребнадзора г. Ялты
Задорожного Виталия Александровича.
Тема: «Проведение плановых и внеплановых проверок контролирующими
органами».
Выступление участников круглого стола.
Кофе-брейк
Семинар:
Выступление члена Общественного совета при Управлении ФНС России в
Республики КрымДжаватовой Эльнары Анваровной.
Выступление кандидата экономических наук, директор АНО «Институт
патриотического воспитания» Землячева Сергея Викторовича.
Тема: «Проведение плановых и внеплановых проверок контролирующими
органами».

