
Деятельность Комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и 

правовой защите предпринимателей Уральской торгово-промышленной 

палаты за 2018 г. 
 

Председатель Комиссии: 

Мамина Ирина Леонидовна – генеральный директор ООО «АКП Маминой» и ООО 

«АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП», аттестованный аудитор с единым аттестатом 

(профессиональный стаж – 26 лет), председатель Комиссии по региональному развитию и 

член Совета Уральского отделения СРО РСА, налоговый консультант, ДипИФР (рус), IFA, 

ДипНРФ АССА, председатель Комиссии по бухучету, аудиту, налогам и правовой защите 

предпринимателей Уральской ТПП, эксперт по проведению независимой оценки 

квалификации АНО ЦОК «Евразийский институт СФР», аттестованный преподаватель 

ИПБ России, автор более 60 эксклюзивных семинаров по бухгалтерской, налоговой и 

правовой тематике (более 1000 проведенных семинаров, преподавательский стаж – 12 лет), 

бизнес-тренер MBA. 

 

Участие в организации и проведении (реализации) общественных 

мероприятий, проектов: 

1 квартал 2018 года 

Дата Название мероприятия Примечание 

01-02-2018 г. Круглый стол в 

Общественной палате 

РФ «Новые правила 

применения контрольно-

кассовой техники: 

проблемы, нестыковки, 

риски» 

Организатор: Комиссия 

ОП РФ по безопасности и взаимодействию 

с ОНК и Комиссия ОП РФ по развитию 

экономики, предпринимательства, сферы 

услуг и потребительского рынка 

 

Место проведения: Общественная 

палата РФ, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., 

д. 7 

 

Участвуют: представители Уральской 

торгово-промышленной палаты, 

Федеральной налоговой службы, 

Министерства промышленности и торговли, 

предпринимательских объединений, 

экспертного сообщества. 

 

Приняла участие: Рыжкова М.С. 

13-02-2018 г Рабочая встреча 

внутрипартийной 

Платформы Партии 

«Единая Россия» по 

поддержке 

предпринимательской 

инициативы на тему: 

«Обсуждение 

законопроекта №344028-

Организатор: Представители Платформы 

Партии «Единая Россия», Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ, 

Федеральной налоговой службы, Управления 

контроля промышленности Федеральной 

антимонопольной службы, Торгово-

промышленной палаты РФ, Управления 

Генеральной прокуратуры РФ, представители 
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7 «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон «О 

применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении 

наличных денежных 

расчетов и (или) 

расчетов с 

использованием 

электронных средств 

платежа». 

бизнеса, профессиональных и общественных 

объединений. 

 

Место проведения:  г. Москва, улица 

Охотный ряд, дом 1 

 

Приняла участие: Дыбова Елена 

Николаевна, Вице-президент Торгово-

промышленной палаты РФ, выступила с 

презентацией, в подготовке которой, приняла 

участие Мамина И.Л. 

28-02-2018 г. Пресс-конференция по 

вопросу новых правил 

применения контрольно-

кассовой техники 

Организатор: ИА «Интерфакс» 

Участвуют: Уральская ТПП Космиссия по 

бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и 

правовой защите предпринимателей, ООО 

«АКП Маминой», Комиссия по развитию 

малого и среднего бизнеса Свердловского 

областного Союза промышленников и 

предпринимателей, Юнилэнд-Екатеринбург 

 

Место проведения:  ИА «Интерфакс», г. 

Екатеринбург, ул. Ленина, 20а 

 

Приняла участие: Мамина И.Л.  

21-03-2018 г. Практический семинар 

на тему «Экспорт 2018. 

Новые правила игры» 

Организатор: Уральская ТПП, ПАО «АК 

БАРС» БАНК 

 

Место проведения:  Уральская ТПП, ул. 

Народной Воли, 19 а 

 

Приняла участие: Мамина И.Л. с докладом 

на тему: «Налогообложение при 

осуществлении ВЭД». 
 

2 квартал 2018 года 

Дата  Название мероприятия Примечание 

21-05-2018 г. Открытое заседание 

рабочей группы при 

Общественном совете 

УФНС Свердловской 

области по обеспечению 

на территории 

Свердловской области 

перехода на новый 

порядок применения 

контрольно-кассовой 

техники 

Мамина Ирина Леонидовна выступила с 

вопросом о значительном расширении 

периметра применения ККТ с 01.07.2018 г. на 

безналичные расчеты, что приведет к 

значительным обременениям бизнеса, в том 

числе в отношении организаций и 

предпринимателей, осуществляющих 

разовые и редкие расчеты с гражданами. 
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21-05-2018 г Подготовка бизнес-

памятки по основным 

вопросам нового порядка 

применения контрольно-

кассовой техники. 

В рамках деятельности Комиссии по 

бухучету, аудиту, налогам и правовой защите 

Уральской ТПП 

22-05-2018 г. Бизнес-завтрак 

«Субсидиарная 

ответственность: 

способы защиты в 2018 

г.» 

Организатор: Общероссийская Общественная 

Организация «Женщины бизнеса» 

 

Модератор-эксперт и член общественной 

организации «Женщины бизнеса», Мамина 

Ирина Леонидовна, рассказала о 

существующей судебной практике и 

основаниях для привлечения к субсидиарной 

ответственности, изменениях 

законодательства и способах защиты, 

соотношении субсидиарной ответственности 

при банкротстве с иными видами 

ответственности за совершение налоговых 

правонарушений, дала комментарии к 

Постановлению Пленума ВС РФ от 

21.12.2017 г. №53 «О некоторых вопросах, 

связанных с привлечением контролирующих 

должника лиц к ответственности при 

банкротстве». 

29-05-2018 г. Форум малого и 

среднего бизнеса 

Екатеринбурга, 

посвященный Дню 

российского 

предпринимательства.  

Организаторы: Администрация города 

Екатеринбурга, Уральская ТПП. 

Дискуссия на тему: «Взаимодействие 

предпринимателя и банка: возможности, 

трудности, перспективы». 

Мамина Ирина Леонидовна в своем 

выступлении подняла вопросы блокировки 

расчетного счета банками при исполнении 

«антиотмывочного» закона, формирования 

«черных» списков и последних изменений 

законодательства по исключению 

бизнесменов из «черных» списков. 

29-05-2018 г. Форум малого и 

среднего бизнеса 

Екатеринбурга, 

посвященный Дню 

российского 

предпринимательства.  

Организаторы: Администрация города 

Екатеринбурга, Уральская ТПП. 

За весомый вклад в развитие городской 

бизнес-среды, активную общественную 

деятельность и профессионализм, Мамина 

Ирина Леонидовна награждена медалью «За 

отличие в развитии предпринимательства». 

08-06-2018 г Круглый стол для 

аудиторов и аудиторских 

организаций Уральского 

регионального отделения 

СРО РСА 

Мамина Ирина Леонидовна награждена 

Почетной Грамотой за большой личный 

вклад в развитие аудиторской профессии, 

многолетний добросовестный труд и 

активное участие в общественной жизни 

Российского Союза аудиторов (Ассоциация). 
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3 квартал 2018 года 

Дата  Название мероприятия Примечание 

04-07-2018 г. Очередное заседание 

Комиссии по 

бухгалтерскому учету, 

аудиту, налогам и 

правовой защите 

предпринимателей при 

Уральской ТПП 

 

Конференция «Онлайн-кассы в 2018 году: 

практика, риски, перспективы.  Второй 

этап реформы ККТ с 01.07.2018 г.» в 

рамках очередного заседания Комиссии по 

бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и 

правовой защите предпринимателей при 

Уральской ТПП 

Спикеры: 

1. Мамина Ирина Леонидовна — 

Председатель Комиссии по бухучету, 

аудиту,  

налогам и правовой защите 

предпринимателей Уральской ТПП, 

генеральный директор ООО «АКП 

Маминой», аттестованный аудитор. 

2. Бачурин Виктор Владимирович – 

Начальник отдела оперативного контроля 

УФНС по Свердловской области. 

3. Карнашевская Людмила 

Александровна – Руководитель 

Межрегионального филиала Урал ООО 

«Такском». 

4. Еликов Антон Васильевич – 

Коммерческий директор «Мерката. Умная 

касса». 

04-07-2018 г. Пресс-конференция 

«Интерфакс-Урал» 

Тема пресс-конференции: «Сфера торговли 

и общепит по всей стране начали 

использовать онлайн-кассы с 1 июля: много 

ли сбоев происходит? С какими 

трудностями столкнулись игроки рынка? 

Как заработал «народный контроль» над 

бизнесом через кассовые чеки?» 

Спикеры пресс-конференции: 

Ирина Мамина, председатель комиссии по 

бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и 

правовой защите предпринимателей 

Уральской торгово-промышленной палаты 

Людмила Карнашевская, директор 

межрегионального филиала Урал «Такском» 

Константин Щекотуров, член рабочей 

группы по обеспечению на территории 

Свердловской области перехода на новый 

порядок применения контрольно-кассовой 

техники при УФНС Свердловской области, 

руководитель «Кассовые технологии» 

11-07-2018 г. Участие в IX 

Международной 

промышленной выставки 

«ИННОПРОМ-2018» 

Организация Комиссией по 

бухгалтерскому учёту, аудиту, налогам и 

правовой защите предпринимателей 

Уральской торгово-промышленной 
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 палаты открытого мероприятия в рамках 

ИННОПРОМ. 

10 июля Участие в дискуссии "Женщины и 

инновации: как усилить роль женского 

предпринимательства в промышленном 

секторе страны. Применение 

инновационных технологий. 

Международное партнерство. Перспективы 

развития и инструменты поддержки" 

Организатор ООО «Женщины бизнеса» 

11 июля Презентация бухгалтерского 

диктанта 

12 июля Консультационный стол для 

обсуждения актуальных вопросов 

бухгалтерского учета и налогообложения 

19-09-2018 г.  I Всероссийский Форум 

«Диалог с 

налогоплательщиком» г. 

Москва 

Организатор: Общественный совет при 

Федеральной налоговой службе Российской 

федерации и Общероссийская общественная 

организация «Российский союз 

налогоплательщиков» 

Место проведения: г. Москва, 

Краснопресненская набережная, д. 12, 

Центр международной торговли 

Приняла участие: Мамина Ирина 

Леонидовна, Член экспертной комиссии 

Общественного совета при Управлении 

ФНС России по Свердловской области в 

составе делегации Общественного совета 

при УФНС по Свердловской области. 

Выступила с докладом «Очевидное-

невероятное или инструментарий закона в 

правоприменении (на примере последних 

изменений закона об онлайн-кассах)». 

 

Публикации в СМИ: 

Дата: Название СМИ: Публикация: 

19-01-2018 Уральская ТПП Налоговая служба преподнесла бизнесменам 

новогодний "подарок" 

Порталы государственных и общественных 

организаций. Партнер ООО «АКП Маминой» Уральская 

ТПП. Заседание экспертов. 

http://uralcci.com/news/9146/ 

30-01-2018 Уральская ТПП Бизнесу в 2018 году грозят серьезные риски 

Порталы государственных и общественных 

организаций. Партнер ООО «АКП Маминой» Уральская 

ТПП. Интервью с Маминой Ириной Леонидовной 

http://uralcci.com/news/interview/17/ 

02-2018 Журнал «Бизнес 

и люди» 

"Кто за все ответит?" Субсидиарная ответственность 
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Выпуск №01 (07) февраль, 2018 журнал «Бизнес и 

люди», рубрика «Законодательство», авторская статья 

Маминой Ирины Леонидовны 

http://www.businessepeople.com/_ld/0/6_01_BIZNES_I_L

UD.pdf 

01-02-2018 Общественная 

палата РФ 

Новые правила применения контрольно-кассовой 

техники 

Порталы государственных и общественных 

организаций. Официальный сайт  

Общественной палаты РФ. Анонс 01 февраля в 11:00 в 

Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7) круглый 

стол «Новые правила применения контрольно-кассовой 

техники: проблемы, нестыковки, риски». 

https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/43677 

02-02-2018 Общественная 

палата РФ 

Внедрение контрольно-кассовых аппаратов нового 

поколения 

Порталы государственных и общественных 

организаций. Официальный сайт  

Общественной палаты РФ. Итоги круглого стола 

«Новые правила применения контрольно-кассовой 

техники: проблемы, нестыковки, риски». 

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/43885 

04-02-2018 Уральская ТПП В Общественной палате РФ состоялся круглый стол на 

тему: «Новые правила применения контрольно-кассовой 

техники: проблемы, нестыковки, риски» 

Порталы государственных и общественных 

организаций. Партнер ООО «АКП Маминой» Уральская 

ТПП. Итоги круглого стола «Новые правила применения 

контрольно-кассовой техники: проблемы, нестыковки, 

риски». 

http://uralcci.com/news/9258/ 

13-02-2018 Единая Россия 

официальный 

сайт 

Предпринимательская платформа ЕР предлагает 

публично обсудить новый порядок применения ККТ 

Порталы государственных и общественных 

организаций. Единая Россия официальный сайт. 13 

февраля 2018 года, в Москве, в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

состоялась рабочая встреча внутрипартийной 

Платформы Партии «Единая Россия» по поддержке 

предпринимательской инициативы на тему: 

«Обсуждение законопроекта №344028-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа». 

http://er.ru/news/164231/ 

13-02-2018 Уральская ТПП Уральская ТПП и Саморегулируемая организация 

аудиторов "Российский Союз аудиторов" подписали 

соглашение о сотрудничестве 

Порталы государственных и общественных 

организаций. Партнер ООО «АКП Маминой» Уральская 
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ТПП. 13 февраля 2018 года, в Екатеринбурге, 

состоялось расширенное заседание Совета Уральского 

отделения Саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский Союз аудиторов». 

http://uralcci.com/news/9226/ 

14_02_2018 УралБизнесКонс

алтинг 

33 напасти ФЗ-44 

Комментарий эксперта Маминой Ирины Леонидовны 

http://urbc.ru/1068075960-33-napasti-fz-44.html 

19_02_2018 УралБизнесКонс

алтинг 

Последний аудитор 

Комментарий эксперта Маминой Ирины Леонидовны 

http://urbc.ru/1068076092-posledniy-auditor.html 

19-02-2018 Уральская ТПП Противостояние бизнеса и власти по вопросам 

применения контрольно-кассовой техники рассмотрели 

на уровне Государственной Думы 

Порталы государственных и общественных 

организаций. Партнер ООО «АКП Маминой» Уральская 

ТПП. Новость 13 февраля 2018 года, в Москве, в 

Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации, состоялась рабочая встреча 

внутрипартийной Платформы Партии «Единая Россия» 

по поддержке предпринимательской инициативы на 

тему: «Обсуждение законопроекта №344028-7 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных средств 

платежа». 

http://uralcci.com/news/9257/ 

28-02-2018 Новый день  Взял уборщицу на подряд – поставь онлайн-кассу: 

бизнесмены просят Госдуму не принимать 

«убийственный» закон 

 

Комментарий эксперта Маминой Ирины Леонидовны 

https://newdaynews.ru/ekb/629225.html 

28-02-2018 Интерфакс-Урал Реформа по внедрению кассовой техники вынудит 

мелкий бизнес уйти в тень - уральское бизнес-

сообщество 

Комментарий эксперта Маминой Ирины Леонидовны 

http://www.interfax-russia.ru/Ural/report.asp?id=912942 

28-02-2018 УралБизнесКонс

алтинг 

Безналу выдернут чек 

Комментарий эксперта Маминой Ирины Леонидовны 

http://urbc.ru/1068076370-beznalu-vydernut-chek.html 

28-02-2018 Бизнес.ру Уральское бизнес-сообщество ждет решения по поправкам в 

54-ФЗ 

Статья по ККТ по итогам пресс-конференции. 

Комментарий Маминой Ирины Леонидовны 

https://www.business.ru/news/2893-uralskoe-biznes-

soobshchestvo-jdet-resheniya-po-popravkam-54-fz 

03-2018 Журнал «Бизнес 

и люди» 

Банковский «капкан» или как избежать блокировки 

счета 
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Выпуск №02 (08) март, апрель 2018 журнал «Бизнес и 

люди», рубрика «Бизнес и Власть», авторская статья 

Маминой Ирины Леонидовны 

http://auditpart.ru/files/gx_files/02_biznes_i_ludi-eedc.pdf 

01-03-2018 Уральская ТПП Уйдут в тень? Представители уральского бизнес-

сообщества обеспокоены тем, что большинство 

предпринимателей не смогут нормально пережить 

реформу в сфере контрольно-кассовой техники 

Порталы государственных и общественных 

организаций. Партнер ООО «АКП Маминой» Уральская 

ТПП. Новость по итогам пресс-конференции в 

Интерфакс-Урал 

http://uralcci.com/news/9310/ 

01-03-2018 Коммерсант 

Урал 

Бизнес не проходит мимо кассы 

Комментарий эксперта Маминой Ирины Леонидовны 

https://www.kommersant.ru/doc/3560516 

15-05-2018 Уральская ТПП Бизнес-завтрак "Субсидиарная ответственность: 

способы защиты в 2018 года" 

Порталы государственных и общественных 

организаций. Партнер ООО «АКП Маминой» Уральская 

ТПП. Мероприятие бизнес-завтрак по субсидиарной 

ответственности. 

http://uralcci.com/events/26271/ 

30-05-2018 УралБизнесКонс

алтинг 

Малый бизнес остался без кредитов 

Комментарий эксперта Маминой Ирины Леонидовны 

http://urbc.ru/1068079028-malyy-biznes-ostalsya-bez-

kreditov.html 

31-05-2018 Уральская ТПП В Екатеринбурге прошел Форум малого и среднего 

бизнеса, организованный Уральской ТПП и 

Администрацией города Екатеринбурга 

Порталы государственных и общественных 

организаций. Партнер ООО «АКП Маминой» Уральская 

ТПП. Итоги мероприятия форум малого и среднего 

бизнеса. Мамина Ирина Леонидовна выступила с 

вопросами по банкам и была награждена памятной 

медалью за отличия в развитии предпринимательства. 

http://uralcci.com/news/10056/ 

05-06-2018 Журнал «Бизнес 

и люди» 

«Сезон охоты» на бенефициаров объявляется открытым! 

Выпуск №03 (09) июнь, июль 2018 журнал «Бизнес и 

люди», рубрика «Законодательство», авторская статья 

Маминой Ирины Леонидовны 

http://businessepeople.com/numbers/2507.pdf 

15-06-2018 Уральская ТПП Уральская ТПП выдвинула своего кандидата в 

Общественную палату Свердловской области 

Порталы государственных и общественных 

организаций. Партнер ООО «АКП Маминой» Уральская 

ТПП. Новость о выдвижении Маминой Ирины 

Леонидовны в члены Общественной палаты 

Свердловской области 

http://uralcci.com/news/10121/ 
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04-07-2018 Уральская ТПП Конференция "Онлайн-кассы в 2018 году: практика, 

риски, перспективы. Второй этап реформы ККТ с 

01.07.2018г." 

Порталы государственных и общественных 

организаций. Партнер ООО «АКП Маминой» 

Уральская ТПП. Мероприятие конференция онлайн-

кассы в 2018 году. Организатор Комиссия по 

бухучету, аудиту, налогам и правовой защите 

предпринимателей Уральской ТПП 

http://uralcci.com/events/27405/ 

04-07-2018 Коммерсант 

Урал 

В Свердловской области ко второй волне реформы по 

установке онлайн-касс подготовились 64% бизнесменов 

Комментарий эксперта Маминой Ирины Леонидовны 

https://www.kommersant.ru/doc/3676688 

04-07-2018 Нижний Тагил 

Новости 

Около 36% компаний Свердловской области не перешли 

к 1 июля на новую контрольно-кассовую технику — 

эксперт 

Комментарий эксперта Маминой Ирины Леонидовны 

http://ntln.ru/regions/okolo-36-kompaniy-sverdlovskoy-

oblasti-ne-pereshli-k-1-iyulya-na-novuyu-kontrolno-

kassovuyu-tehniku-ekspert/ 

04-07-2018 Интерфакс-Урал Около 36% компаний Свердловской области не перешли 

к 1 июля на новую контрольно-кассовую технику - 

эксперт 

Комментарий эксперта Маминой Ирины Леонидовны 

http://www.interfax-russia.ru/Ural/report.asp?id=947313 

04-07-2018 УралБизнесКонс

алтинг 

В июне средний чек онлайн-касс в Свердловской 

области составил 680 рублей 

Комментарий эксперта Маминой Ирины Леонидовны 

http://urbc.ru/1068079947-v-iyune-sredniy-chek-onlayn-

kass-v-sverdlovskoy-oblasti-sostavil-680-rubley.html 

04-07-2018 УралБизнесКонс

алтинг 

В Свердловской области на онлайн-кассы перешли 64% 

предприятий малой торговли и общепита 

Комментарий эксперта Маминой Ирины Леонидовны 

http://urbc.ru/1068079949-v-sverdlovskoy-oblasti-na-

onlayn-kassy-pereshli-64-predpriyatiy-maloy-torgovli-i-

obschepita.html 

04-07-2018 АТН ЗАЧЕМ НУЖНЫ ОНЛАЙН-ЧЕКИ? 

Видеосюжет с комментарием эксперта Маминой Ирины 

Леонидовны 

http://atntv.ru/2018/07/04/%D0%B7%D0%B0%D1%87%D

0%B5%D0%BC-

%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B-

%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B

D-%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B8/#facebook 

04-07-2018 Интерфакс-Урал Пресс-конференция в Екатеринбурге, посвященная 

переходу предприятий общепита и торговли на онлайн-

кассы 

Участие в пресс-конференции Интерфакс-Урал 

http://www.interfax-russia.ru/Ural/report.asp?id=946867 

05-07-2018 УралБизнесКонс

алтинг 

ИП саботируют переход на онлайн-кассы 

Комментарий эксперта Маминой Ирины Леонидовны 
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http://urbc.ru/1068079971-ip-sabotiruyut-perehod-na-

onlayn-kassy.html 

04-07-2018 Вести FM 96.3 Прямой эфир с Маминой Ириной Леонидовной 

http://vesti-ural.ru/ 

13-07-2018 Уральская ТПП Цифровая революция. Подведены итоги конференции 

"Онлайн-кассы в 2018 году. Второй этап реформы ККТ" 

Новость о работе Комиссии по бухучету, аудиту, 

налогам и правовой защите при Уральской ТПП 

http://uralcci.com/news/10220/ 

27-08-2018 Уральская ТПП Решения комитета. Проблемы сотрудничества крупного 

бизнеса с малым поднимут уральские бизнес-леди на 

Евразийском форуме 

http://uralcci.com/news/10332/ 

09-10-2018 Уральская ТПП Итоги Второго Евразийского женского форума. Бизнес-

леди готовы увеличить ВВП 

http://uralcci.com/news/10471/ 

13-11-2018 Уральская ТПП Бизнес-леди строят планы по развитию женского 

предпринимательства на Урале 

http://uralcci.com/news/10603/ 

 

Экспертизы и аналитические материалы: 

1. 1_02_2018 г. Тезисы и доклад И.Л. Маминой к круглому столу в Общественной 

палате РФ г. Москва: «Новые правила применения контрольно-кассовой техники: 

проблемы, нестыковки, риски».  

2. 13_02_2018 г. Тезисы и предложения к выступлению Дыбовой Елены Николаевны, 

вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ на рабочей встрече 

внутрипартийной Платформы Партии «Единая Россия» по поддержке 

предпринимательской инициативы на тему: «Обсуждение законопроекта №344028-

7 «О внесении в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа». 

3. 13_02_2018 г. Подготовка доклада «О преимуществах перспективного развития 

сотрудничества аудиторов Уральского отделения СРО РСА с предпринимателями-

членами Уральской торгово-промышленной палаты» в рамках расширенного 

заседания Совета Уральского отделения СРО РСА (Ассоциация). 

4. 13_02_2018 г.  Подготовка предложений в рамках Дорожной карты совместной 

работы СРО «Российский Союз аудиторов» и Уральской Торгово-промышленной 

палаты. 

5. 28_02_2018 г. Тезисы и вопросы к пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» 

«Уральские предприниматели просят Госдуму отсрочить обязательное 

использование онлайн-касс при безналичных расчетах организаций: каких 

расходов и последствий опасается бизнес-сообщество? Стал ли малый бизнес 

уходить в тень после начала «кассовой реформы»?». 

6. 28_02_2018 г. Подготовка рекомендаций и предложений Уральской ТПП по 

вопросу новых правил применения контрольно-кассовой техники на рассмотрение 

в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам, для принятия во 

внимание позиции бизес-сообщества при внесении правок ко второму чтению 
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законопроекта №344028-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 

платежа». 

7. 21_03_2018 г. Подготовка доклада на тему: «Налогообложение при осуществлении 

ВЭД» в рамках практического семинара: «Экспорт 2018. Новые правила игры». 

8. 04_04_2018 г. Подготовка предложений по внесению поправок в законы, 

регулирующие деятельность организаций, по вопросу обязательного аудита в 

организациях, оказывающих услуги населению или занимающихся видами 

деятельности, которые обеспечивают, либо влияют на жизнедеятельность 

населения, в рамках деятельности Уральского отделения СРО РСА. 

9. 14_05_2018 г. Подготовка бизнес-памятки «по применению онлайн-касс в призме 

54-ФЗ» для Уральской ТПП. 

10. 21_05_2018 г. Тезисы и вопросы к заседанию рабочей группы по обеспечению на 

территории Свердловской области перехода на новый порядок применения ККТ. 

11. 21_05_2018 г. Подготовка предложений Уральской ТПП по кассовой реформе 2018 

года по итогам заседания 21.05.2018 рабочей группы по обеспечению на 

территории Свердловской области перехода на новый порядок применения ККТ 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Свердловской области. 

12. 22_05_2018 г. Запрос в УФНС России по Свердловской области об использовании 

ККТ. 

13. 29_05_2018 г. Вопросы и тезисы к панельной дискуссии: «Банки и бизнес: путь на 

встречу. Взаимодействие предпринимателя и банка: возможности, трудности, 

перспективы» в рамках Форума малого и среднего бизнеса Екатеринбурга. 

14. 22_06_2018 г. Комментарий к концепции законопроекта «О внесении изменений в 

статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 

Свердловской области налога на имущество организаций» по запросу Уральской 

ТПП. 

15. 4_07_2018 г. Тезисы к заседанию комиссии (конференция): «Онлайн-кассы в 2018 

году: практика, риски, перспективы.  Второй этап реформы ККТ с 01.07.2018 г.» в 

рамках очередного заседания Комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам 

и правовой защите предпринимателей при Уральской ТПП. 

16. 04_07_2018 г. Тезисы и вопросы к пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» «Сфера 

торговли и общепит по всей стране начали использовать онлайн-кассы с 1 июля: 

много ли сбоев происходит? С какими трудностями столкнулись игроки рынка? 

Как заработал «народный контроль» над бизнесом через кассовые чеки?» 

17. 04_07_2018 г. Подготовка резолюции и предложений по итогам работы 

конференции: «Онлайн-кассы в 2018 году: практика, риски, перспективы.  Второй 

этап реформы ККТ с 01.07.2018 г.». 

18. 09_07_2018 г. Комментарий к обсуждению законопроекта «О внесении изменения 

в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций 

для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области» по 

запросу Уральской ТПП. 

19. 10_07_2018 г. Опрос-анкетирование от Уральской ТПП в целях обоснования 

необходимости установления ИНВ в Законом Свердловской области при 

переговорах с органами законодательной и исполнительной власти региона и 

подготовки консолидированного мнения бизнеса. 
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20. 15_08_2018 г. Подготовка предложений по организации секций в рамках 

проведения Третьего налогового форума в г. Екатеринбурге. Круглый стол на тему: 

«Новая практика работы онлайн-касс» в рамках проведения третьего налогового 

форума в г. Екатеринбурге. «Бухгалтерский диктант» - пробный профэкзамен для 

оценки профессиональной квалификации в соответствии с профстандартом 

«БУХГАЛТЕР» по квалификации «Бухгалтер с функцией налогообложения». 

21. 22_08_2018 г. Опрос-анкетирование от Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей с целью выявления мнения руководителей 

предприятий по актуальным вопросам контрольно-надзорной деятельности и 

проблемам, с которыми сталкивается бизнес при проверках. 

22. 22_08_2018 г. Вопросы к встрече Губернатора Свердловской области Евгения 

Владимировича Куйвашева с собственниками и руководителями субъектов малого 

и среднего предпринимательства для обсуждения актуальных вопросов 

взаимодействия бизнеса и органов власти Свердловской области в рамках 

реализации проектной инициативы «Прямой контакт с Губернатором» по 

направлению «Развитие малого предпринимательства» программы «Пятилетка 

развития» Свердловской области на 2017 - 2021 годы». 

23. 23_08_2018 г. Комментарий к проекту федерального закона «О внесении 

изменений части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» по 

запросу Уральской ТПП. 

24. 19_09_2018 г. Доклад «Очевидное-невероятное или инструментарий закона в 

правоприменении (на примере последних изменений закона об онлайн-кассах)» для 

выступления на Первом Всероссийском Форуме «Диалог с налогоплательщиком» 

г. Москва. 

 


