ПЛАН РАБОТЫ
ПРАВОВОГО КОМИТЕТА (РАБОЧЕЙ ГРУППЫ) КООРДИЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
на 2017 -2018 гг.
Основная цель деятельности ПРАВОВОГО КОМИТЕТА:
 Правовая поддержка и содействие в формировании благоприятных условий развития бизнеса в Липецкой области.
Основные задачи ПРАВОВОГО КОМИТЕТА на 2017 -2018гг:
 Разработка мер облегчающих переход кредитных потребительских кооперативов на ведение бухгалтерского учета и
формирования бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями единого плана счетов. Мер облегчающих вступление
кредитных потребительских кооперативов с 01.01.2018 г. в СРОФР.
 Выявление проблем затрудняющих применение ст. 169 УК РФ "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной
деятельности" в правоприменительной - следственной и судебной - практике. Разработка рекомендаций для предпринимателей и
законодательных инициатив способствующих устранению проблем применения ст. 169 УК РФ.
 Разработка мер по защите и восстановлению деловой репутации юридических лиц и должностных лиц.
 Организация круглых столов на тему " Применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля
(надзора).
 Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований госконтроля.
 Организация круглых столов на тему " Актуальные проблемы развития механизма исчисления и уплаты НДС в России и пути их
решения"

 Организация круглых столов на тему " Единый реестр субъектов МСП: системные сбои информационного сервиса .
Возможности решения проблемы"

№
п/п

Наименование направлений деятельности и основных
организационных мероприятий

1.

Разработка мер облегчающих переход кредитных
потребительских кооперативов на ведение бухгалтерского учета
и формирования бухгалтерской отчетности в соответствии с
требованиями единого плана счетов. Мер облегчающих
вступление кредитных потребительских кооперативов с
01.01.2018 г. в СРОФР

2.

Выявление проблем затрудняющих применение ст. 169 УК РФ
"Воспрепятствование законной предпринимательской или иной
деятельности" в правоприменительной - следственной и
судебной - практике. Разработка рекомендаций для
предпринимателей и законодательных инициатив
способствующих устранению проблем применения ст. 169 УК
РФ

Сроки выполнения

до 01.12.2017г.

в течении 2017- май 2018гг

3

Разработка мер по защите и восстановлению деловой репутации
юридических лиц и должностных лиц.

в течении 2017- май 2018гг

4

Организация круглых столов на тему " Применение рискориентированного подхода при организации государственного
контроля (надзора).

в течении 2017- май 2018гг

5

Систематизация, сокращение количества и актуализация
обязательных требований госконтроля.

в течении 2017- май 2018гг

Исполнители
1. Зимин Иван
Семенович - РССК
ЦФО «Липецкий».
2. Безрукавникова
Лариса
Александровна ЛОССК.
Совет по законотворческой
деятельности совместно с
представителями Адвокатской
палаты Липецкой области и
Ассоциации юристов России.
Совет по законотворческой
деятельности совместно с
представителями Адвокатской
палаты Липецкой области и
Ассоциации юристов России.
Совет предпринимательских
инициатив совместно с
контрольно-надзорными
органами г. Липецка
Совет предпринимательских
инициатив совместно с
контрольно-надзорными
органами г. Липецка

№
п/п

Наименование направлений деятельности и основных
организационных мероприятий

6

Организация круглых столов на тему " Актуальные проблемы
развития механизма исчисления и уплаты НДС в России и пути
их решения"

7

Организация круглых столов на тему " Единый реестр субъектов
МСП: системные сбои информационного сервиса . Возможности в течении 2017- май 2018гг
решения проблемы"

Сроки выполнения

Исполнители

в течении 2017- май 2018гг

Совет предпринимательских
инициатив совместно
федеральной налоговой
службой (Липецк)
Совет предпринимательских
инициатив совместно с
Управлением поддержки МСП

