
ОПОРА РОССИИ
&fili[£P£C&!BmG ЙЁЙ1£С1»£Н.НЙ« MAfiSCQ i! CrS^Kgft ЯР£Д£ГЙН5<М$Е.Вь£ Ш
6М/|йШ5КШ ВЭДАЕн̂

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА предпринимателей 
с представителями власти, контролирующих и проверяющих органов,

общественной организацией

31 мая 2017 года 
Владимирская область, г. Киржач, ул. Серёгина д.7 в 11-00

Инициаторы встречи - Владимирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ» и Департамент развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области 

при поддержке администрации муниципалитета, контролирующих органов.
Цель проведения мероприятия — повышение правовой грамотности и квалификации бизнеса во всей 

Владимирской области.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

10.30
11.00

1-----------------------------------------------  Проект
Регистрация участников и гостей.

11.00
11.05

Открытие круглого стола. Представление участников.
Модераторы:
Горин Михаил Владимирович, глава администрации Киржачского района Владимирской области. 
Лунева Татьяна Владимировна, исполнительный директор Владимирского областного отделения 
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»;

11.05
11.35

Вопрос 1. «О формах государственной поддержки бизнеса в 2017 году.»
Выступающие:
Голова Ирина Валерьевна, представитель ГАУ Владимирской области «Бизнес-инкубатор». 

Королькова Татьяна Владимировна, специалист-эксперт отдела предоставления поручительств 
Гарантийного фонда Владимирской области.
Бурмистрова Наталья Викторовна , руководитель точки продаж «Сбербанк» г Киржач

11.35
11.55

Вопрос 2. «Новое в трудовом законодательстве. Легализация трудовых отношений.» 
Выступающий:
Филатов Артем Анатольевич, руководитель группы по работе с партнерами Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское объединение специалистов по охране труда». 
Федорова Елена Владимировна, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей 
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» Владимирской области .

11.55
12.05

Вопрос 3. «Об изменениях в контрольно надзорной деятельности Роспотребнадзора с 2017 г» 
Выступающие:

12.05
12.15

Вопрос 4. «Новое в налоговом законодательстве с 2017г. и применение он-лайн касс в
предпринимательской деятельности.»

Выступающие: Басова Елена Вячеславовна , начальник отдела работы с налогоплательщиками 
межрайонной ИФНС России №11 по Владимирской области

12.15
12.25

Вопрос 5. «Применение ЕГАИС в предпринимательской деятельности.»
Выступающие:
Макарова Валентина Олимпиевна , заведующая отделом лицензирования Департамента Развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области

12.25
12.40

Ответы на вопросы.
Индивидуальные консультации представителей контролирующих органов и специалистов 
Владимирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».
Подведение итогов.


