
Протокол №1 

заседания Комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите 

предпринимателей при Уральской ТПП 

г. Екатеринбург 05.12.2018 г. 

 

Участники: 

1. Окулова С.Б., Уральская ТПП, вице-президент; 

2. Мамина И.Л., ООО «АКП Маминой», генеральный директор; 

3. Шарыпова Е.В., ООО «СКОН», финансовый директор; 

4. Вожакова Е.Э., ООО «Темерсо-инжиниринг», главный бухгалтер; 

5. Прощенко О.В., ООО «Витта», финансовый директор; 

6. Балаховская М.Г., ООО «Уральский Подвижной Состав», главный бухгалтер; 

7. Лесовая Л.Б., АО «Уральский завод гражданской авиации», главный бухгалтер; 

8. Андрюков А.А., ОАО «Свердловская пригородная компания», главный бухгалтер; 

9. Щеголева Я.Ю., Союз предприятий строительной индустрии Свердловской области, 

заместитель директора. 

Повестка заседания: 

1. Утвердить новый состав Комиссии; 

2. Обсудить итоги работы Комиссии в 2018 г.; 

3. Утвердить план работы Комиссии на 2019 г.; 

4. Заслушать выступление Председателя Комиссии; 

5. Обсудить наиболее актуальные вопросы в сфере бухгалтерского учета, аудита, 

налогов и правовой защиты предпринимателей: 

• Гособоронзаказ. Правила ведения учета и ценообразования. Банковское и 

казначейское сопровождение. Экспертные мнения и перспективы изменений 

законодательства. 

• Онлайн-кассы в 2019 году: правоприменение и корректировки 

законодательства. 

• Обязательная маркировка и система прослеживаемости товаров. 

• Налоговая безопасность бизнеса в 2019 г. Риски, субсидиарная 

ответственность. 

• Банковский контроль. Взаимодействие бизнеса и банков. 

6. Обсудить дальнейший порядок работы Комиссии и периодичность заседаний. 

Ход заседания: 

После знакомства членов Комиссии, обсуждения организационных и установочных 

вопросов, Председатель Комиссии озвучил итоги работы Комиссии за 2018 г., были 

рассмотрены наиболее актуальные вопросы в сфере бухгалтерского учета, аудита, налогов 

и правовой защиты предпринимателей. 

Выступили: 

Окулова С.Б., Мамина И.Л., Шарыпова Е.В., Вожакова Е.Э., Прощенко О.В., Балаховская 

М.Г., Лесовая Л.Б., Андрюков А.А., Щеголева Я.Ю. 

 



Решили: 

1. Утвердить состав Комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой 

защите при Уральской ТПП на 2019-2021 г. 

2. После корректировки план работы Комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам 

и правовой защите при Уральской ТПП на 2019 г. утвердить его в порядке заочного 

голосования. 

3. Следующее заседание Комиссии назначить на февраль 2019 г. (конкретные сроки, место 

проведения по предварительной договоренности) в формате конференции на тему: 

«Взаимодействие бизнеса и банков: банковский контроль, в том числе в сфере ГОЗ, 

строительства (застройщики по ДДУ), мониторинг по 115-ФЗ» (ответственный за 

подготовку материалов заседания – Мамина И.Л.). 

4. Обсудить нерешенные проблемы налогообложения по НДС и налогу на прибыль 

субсидий, включить в план работы (конкретные сроки, место проведения по 

предварительной договоренности). 

5. 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. 

6. Обсудить вопросы обеспечения ответственности застройщиков по ДДУ на практике, 

возможные пути реагирования, возможно через экспертное заключение Комиссии 

(конкретные сроки, место проведения по предварительной договоренности). 

7. Запланировать и провести в 2019 г. круглый стол по реформе маркировки товаров, 

система прослеживаемости (конкретные сроки, место проведения по предварительной 

договоренности). 

8. Все отзывы, комментарии и предложения по работе Комиссии направлять Дудоровой 

Елене на электронный адрес: dudorova@auditpart.ru. 

 

Ответственный секретарь Комиссии по бухучету, аудиту,  

налогам и правовой защите предпринимателей Уральской 

ТПП 

 

 

 

____________/ (С.Б. Окулова) 

 

mailto:dudorova@auditpart.ru

