
Отчет 
о  работе Комитета Алтайской ТПП по транспорту и экспедированию в 2021г. 

 
В состав профильного комитета входит 19 организаций 

 
1. Количество проведенных заседаний Комитета – 3. 
2. На постоянной основе проводились консультации для членов Алтайской ТПП по 
вопросам организации грузоперевозок –  по мере поступления запросов. 
3. Организовано взаимодействие с контрольно-надзорными органами в транспортной 
сфере: 
- участие в ежеквартальных публичных обсуждениях правоприменительной и контрольно-
надзорной практики Южно-Сибирского МУГАДН; 
- инициировано обращение в УФНС России по Алтайскому краю по ведению бухгалтерской 
отчетности при перевозках грузов (ответ получен). 
4. Организовано взаимодействие с органами власти Алтайского края и г. Барнаула: 
- участие представителей профильного комитета в работе Общественного совета при 
Минтрансе Алтайского края; 
- подготовлено обращение председателю Общественного совета при управлении Алтайского 
края по государственному регулированию цен и тарифов по вопросам перевозки пассажиров; 
- подготовлено обращение в Минтранс Алтайского края, Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Алтайском крае, начальнику управления Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры, председателю комитета Алтайского 
краевого Законодательного Собрания о нецелесообразности введения налога на движимое 
имущество. 
5. Члены профильного комитета на постоянной основе входят в состав комиссии по 
выполнению программы «Безопасные городские дороги». 
6. Участие членов профильного комитета в общем собрании Сибирской Ассоциации 
Автомобильных перевозчиков (г. Новосибирск), 16.02.2021 г. 
7. Участие членов профильного комитета в качестве экспертов в конкурсе школьников, 
проведенном на базе АлтГУ. 
8. Участие членов профильного комитета в VII Конгрессе предпринимательских 
объединений Алтайского края. Сформулированы предложения по профилю, которые были 
включены в итоговую резолюцию.   
9. Направлено обращение в ТПП РФ по вопросу введения ограничений движения 
грузовых автомобилей по г. Москве. Участие в онлайн-совещании по данному вопросу с 
формулировкой предложений. 
10. Участие в работе внеочередного Съезда Алтайской ТПП и в расширенном заседании 
Совета Алтайской ТПП, 22.07.2021 г.  
11. Подготовлено предложение в Минтранс Алтайского края по решению кадрового 
вопроса в сфере региональных автотранспортных перевозок. 
12. Участие в совещании под руководством директора Департамента государственной 
политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта А.С. Бакирея по 
вопросу ценообразования на рынке автомобильных перевозок овощей. 
13. Сформулированы предложения по применению льготы по транспортному налогу. 
14. Членом профильного комитета ООО «Интелтех» на базе Алтайского института 
повышения квалификации организован технический семинар по тему «ДОПОГ. Требования 
к конструкции транспортных средств, перевозящих опасные грузы в свете изменений 
нормативно правовой базы 2021 года (гильотины)». 
15. Продолжена работа по оценке проектов нормативно-правовых актов с подготовкой 
мотивированных предложений. 
16. Освещение деятельности профильного комитета в корпоративных СМИ Алтайской 
ТПП. 
 
Председатель Комитета Алтайской ТПП 
по транспорту и экспедированию                                                                      Ю.Ю. Бетеньков 


