Круглый стол: «Административный контроль и проблемы правового регулирования
предпринимательской деятельности, мешающие развитию бизнеса в Кузбассе»
15 октября 2021г., конференц-зал Центра «Мой бизнес»
14.00-14.40 - дискуссионная площадка обсуждения региональных кейсов экспертов в
области административно-правового сопровождения бизнеса, демонстрирующих общие
тенденции негативного воздействия административного надзора на развитие
предпринимательства в Кузбассе:
- Татьяна Грицкевич, соучредитель компаний ООО ЧОП «Квант», ООО
«ЭверестТрансМаш», ООО «КапиталЪ», профессор КемГУ, член Совета по развитию
предпринимательства г. Кемерово с кейсами сопровождения компаний в период
административной проверки, административного расследования;
- Дмитрий Малинин, председатель коллегии адвокатов «Юрпроект» с кейсом о
прокурорских проверках, аспектах оснований прокурорских проверок за соблюдением
законодательства бизнесом;
- Ксения Куралова и Анастасия Тихомирова, Правого центра «Основной капитал» с
кейсами об изменении назначения использования территориальных зон муниципальных
земель органами власти, возможности взыскания убытков в пользу предпринимателей,
которые вложились в собственность и бизнес, как один из способов защиты от
непредсказуемости и рисков ограничений назначения использования земельных участков.
- Екатерина Пыхтина, технический директор ООО «Атон-Кузбасс», эксперт в области
охраны труда, экологической, пожарной безопасност с кейсами сопровождения компаний
при административном контроле за соблюдением требований охраны условий труда,
экологических требований учета и обращения с отходами производства и потребления,
организации системы противопожарной безопасности.
14.45-15.30 - дискуссионная площадка обсуждения региональных кейсов экспертов в
области налогового администрирования, демонстрирующих общие тенденции негативного
воздействия на развитие предпринимательства в Кузбассе:
- Татьяна Куприянова, генеральный директор аудиторской компании «Аудит-Оптим-К» с
кейсами о том, какие последствия для бизнеса несут процессуальные нарушения
налогового контроля. Соблюдение налоговым органом процессуальных сроков проведения
и рассмотрения материалов налоговой проверки остаётся одним из направлений
нарушения прав налогоплательщиков.
- Евгений Турищев, исполнительный директор ГК «С-Лига» с кейсами сопровождения
компаний в период налогового администрирования деятельности, об аналитике
налоговым органом данных из вашей декларации с данными, которыми обладает ФНС.
- Александр Шлегель, Алена Шлегель, Правовой центр «Шлегель, Емец и партнеры» с
кейсами сопровождения компаний, имеющих риски привлечения к субсидиарной
ответственности бывших руководителей по результатам налоговых проверок в виде
доначисления налогов и административных штрафов в виде пени.
- Эльвира Емец, Правовой центр «Шлегель, Емец и партнеры» с кейсом о разграничении
субсидиарной ответственности руководителя и подчиненных, прямо повлиявших на
убытки или неплатежеспособность общества.
15.30-16.00 – итоги и рекомендации экспертов для вынесения на обсуждение и
утверждение на Съезд предпринимателей Кемерова как мер, положительно влияющих на
профилактику административных правонарушений и снижения административного давления
на бизнес в регионе, формирования имиджа Кузбасса как территории низких рисков
административного препятствия развития бизнеса.

