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ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА предпринимателей 

с представителями власти, контролирующих и проверяющих органов,  
общественной организацией  
23 мая 2018 года, 11.00 часов  

Владимирская область, г. Петушки, Советская площадь д.5 
 

Инициаторы встречи - Владимирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ» и Департамент развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской областипри поддержке  
администрации муниципалитета, контролирующих органов. 

Цель проведения мероприятия – повышение правовой грамотности и квалификации бизнеса во всей 
Владимирской области. 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Проект  

10.301
1.00 Регистрация участников и гостей. 

11.001
1.05 
 
 
 

Открытие круглого стола. Представление участников. 
Модераторы: 
Баканова Татьяна Алексеевна, заместитель начальника управления экономического развития администрации 
Петушинского района Владимирской области.  
Лунева Татьяна Владимировна, исполнительный директор Владимирского областного отделения 
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 

11.05 

11.15 

Вопрос 1. «О формах государственной поддержки бизнеса в 2017 году» 
 

Выступающий: Представитель ДРПТ 

11.15 

11.30 

Вопрос 2. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации для МСП» 

 

Выступающий: Матюшкина Алла Валерьевна, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей 
Владимирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

11.30 
11.40 

Вопрос 3.  «О нововведениях в работе Россельхознадзора с 2018 г. Система Меркурий» 
 
Выступающий: Представитель Россельхознадзора 
 

11.40 
11.50 

Вопрос 4. «Повышение доступности энергетической инфраструктуры и упрощение процедуры  
технологического присоединения к электрическим сетям для субъектов малого и среднего бизнеса» 

 
Выступающий: Щавлева Елена Валерьевна, начальник отдела технологического присоединения Управления 
технологического присоединенияфилиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" 

11.50 
12.00 Вопрос 5. «О мерах, принимаемых на территории Владимирской области по выявлению фактов продажи 

спиртосодержащих жидкостей опасных для жизни и здоровья граждан» 
 
Выступающий: Представитель Роспотребнадзора. 

12.00  
12.20 

Вопрос 6. «Новое в налоговом  законодательстве. Применение контрольно-кассовой техники в системе он-
лайн  и налоговый вычет. Налоговые льготы для субъектом МСП » 

 
Выступающий: Басова Елена Вячеславовна, начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной 
ИФНС России №11 по Владимирской области . 

Белова Ольга Анатольевна, главный государственный налоговый инспектор отдела регистрации учета и работы с 
налогоплательщикамимежрайонной ИФНС России №11 по Владимирской области. 

12.20 
12.35 Ответы на вопросы. Индивидуальные консультации представителей контролирующих органов и 

специалистов Владимирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Подведение итогов. 

 


