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Председатель Комиссии по бухгалтерскому учёту, 

аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей 

Уральской ТПП 
 

 

 

____________И.Л. Мамина,  
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План работы и программа мероприятий на 2019 год 

Комиссии по бухгалтерскому учёту, аудиту, налогам и правовой защите 

предпринимателей Уральской торгово-промышленной палаты 

 
№ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Сроки Ответственный 

1.  Участие в заседаниях Уральской торгово-

промышленной палаты (по тематике 

деятельности Комиссии). 

 

не менее  

4 раз в год 

Окулова С.Б. 

Мамина И.Л. 

 

2.  Участие в Заседаниях Комиссии по 

бухгалтерскому учёту, аудиту, налогам и 

правовой защите предпринимателей Уральской 

торгово-промышленной палаты. 

 

не менее  

3 раз в год 

Окулова С.Б. 

Мамина И.Л. 

Члены комиссии 

3.  Подготовка экспертных заключений, 

информационно-аналитических материалов для 

информирования членов Комиссии по 

бухгалтерскому учёту, аудиту, налогам и 

правовой защите предпринимателей Уральской 

торгово-промышленной палаты, комментарии 

и экспертные мнения по запросу Уральской 

торгово-промышленной палаты. 

 

не менее 1 

информационно-

аналитического 

материала в месяц 

Мамина И.Л. 

Члены комиссии 

4.  Участие в конференциях, круглых столах, 

пресс-конференциях, организованных 

Комиссией по бухгалтерскому учёту, аудиту, 

налогам и правовой защите предпринимателей 

Уральской торгово-промышленной палаты. 

 

не менее  

2 раз в год 

Окулова С.Б. 

Мамина И.Л. 

Члены комиссии 

5.  Подготовка новостей и информационных 

материалов для сайта и рассылок Уральской 

торгово-промышленной палаты по темам: 

бухгалтерский учёт, аудит, налоги и правовая 

защита предпринимателей. 

 

не менее  

1 новости или 

информации  

в месяц 

Мамина И.Л. 

 МЕРОПРИЯТИЯ    

6.  Конференция Уральской ТПП «Взаимодействие 

бизнеса и банков: банковский контроль, в том 

числе в сфере ГОЗ, строительства (застройщики 

по ДДУ), мониторинг по 115-ФЗ». 

февраль  

2019 года 

Окулова С.Б. 

Мамина И.Л. 

Вожакова Е.Э. 

7.  Пресс-конференция («Интерфакс-Урал»). 

Тема на согласовании (возможно, по итогам 

конференции). 

февраль  

2019 года 

Окулова С.Б. 

Мамина И.Л. 

Поташева Н.А. 



  

8.  Круглый стол по ГОЗ (возможно, с участием 

Союза предприятий оборонных отраслей 

промышленности) 

Тема по ГОЗ. 

 

март-апрель 

2019 года 

Окулова С.Б. 

Мамина И.Л. 

Члены комиссии 

9.  Круглый стол в Общественной палате 

Свердловской области  

Тема на согласовании (налог для самозанятых, 

реформа ККТ с 01.07.2019 г., другое) 

 

март/май 

2019 года 

Мамина И.Л. 

Члены комиссии 

10.  Заинтересованным сторонам встретиться и 

обсудить предложение в целях подготовки 

экспертного заключения по резидентству 

обособленного подразделения (либо филиала) в 

особой экономической зоне «Титановая долина» с 

сохранением таможенных и налоговых льгот и 

направить на рассмотрение в Аппарат Губернатора 

Свердловской области и Правительство 

Свердловской области. 

май 

2019 года 

Окулова С.Б. 

Лесовая Л.Б. 

Мамина И.Л. 

Члены комиссии 

11.  Заседание Комиссии по бухгалтерскому учёту, 

аудиту, налогам и правовой защите 

предпринимателей Уральской торгово-

промышленной палаты. 

Тема на согласовании: налогообложение субсидий. 

 

 

май-июль 

2019 года 

Окулова С.Б. 

Андрюков. А.А. 

Мамина И.Л. 

Члены комиссии 

12.  Участие в выставке ИННОПРОМ (на стенде 

Уральской ТПП). 

июль 

2019 года 

Окулова С.Б. 

Мамина И.Л. 

Клещева И.А. 

 

13.  Организация Комиссией по бухгалтерскому учёту, 

аудиту, налогам и правовой защите 

предпринимателей Уральской торгово-

промышленной палаты открытого мероприятия в 

рамках ИННОПРОМ. 

Тема на согласовании 

 

июль 

2019 года 

Окулова С.Б. 

Мамина И.Л. 

Члены комиссии 

 

14.  Обсуждение вопросов и подготовка экспертного 

заключения по обеспечению ответственности 

застройщиков по ДДУ на практике, с 

привлечением СРО строителей, согласованием 

итогового документа с другими региональными 

торгово-промышленными палатами, отправка в 

соответствующие ведомства. 

июль-август 

2019 года 

Окулова С.Б. 

Шарыпова Е.В. 

Щеголева Я.Ю. 

Мамина И.Л. 

Члены комиссии 

15.  Бизнес-завтрак совместно с Комитетом по 

развитию женского предпринимательства при 

Уральской ТПП, и организацией «Женщины 

Бизнеса». 

Тема на согласовании 

 

сентябрь-октябрь 

2019 года 

Мамина И.Л. 

Солдатова И.А. 

Члены комиссии 

 

16.  Секция Комиссии по бухгалтерскому учету, ноябрь Окулова С.Б. 



аудиту, налогам и правовой защите 

предпринимателей, в формате мероприятия 

Уральской торгово-промышленной палаты 

«День экспортера на Урале» 

Тема: Изменения по налогам 2019-2020 г. Что 

важно знать экспортерам? 
 

2019 года Мамина И.Л. 

Члены комиссии 

 

17.  Заседание Комиссии по бухгалтерскому учёту, 

аудиту, налогам и правовой защите 

предпринимателей Уральской торгово-

промышленной палаты.  

Тема: реформа маркировки товаров. 

 

ноябрь-декабрь 

2019 года 

Окулова С.Б. 

Прощенко О.В. 

Мамина И.Л. 

Члены комиссии 

 

18.  Пресс-конференция («Интерфакс-Урал»). 

Тема на согласовании. 

 

ноябрь-декабрь 

2019 года 

Окулова С.Б. 

Мамина И.Л. 

Поташева Н.А. 

 

19.  Новогодний вечер членов Уральской торгово-

промышленной палаты, в т.ч. с участием 

Комиссии по бухгалтерскому учёту, аудиту, 

налогам и правовой защите предпринимателей. 

 

декабрь 

2019 года 

Мамина И.Л. 

Члены комиссии 

 

 

 

 


