
Отчет о работе Комитета Алтайской ТПП  
по законодательству и праву за 2021 год 

 
Список проведенных мероприятий Комитета: 
1. 16 декабря 2021 года в 11.00 «Комитет Алтайской ТПП по 

законодательству и праву» совместно с «Алтайским отделением ПАО Сбербанк», 
провел вебинар «Налоговые риски при использовании и реализации лизингового 
имущества». 

Мероприятие было посвящено следующим вопросам:  
- «Обзор распространенных ошибок налогоплательщика при определении 

налогооблагаемой базы при реализации лизингового имущества».  
- «Предотвращение ошибок в налоговом  учете реализации лизингового 

имущества на этапе подготовки сделки» признаки занижения налогооблагаемой 
базы при операциях с лизинговым имуществом. 

«Налоговая выгода при использовании лизинга для приобретения 
основных средств», налоговые риски, при продажи лизингового имущества. 

Семинар проведен приучастие УФНС РФ по Алтайскому краю, 
начальников профильных отделов. Количество участников 320 
предпринимателей.  

2. 25 ноября 2021 года Комитет Алтайской ТПП по законодательству и 
праву совместно с Алтайским отделением ПАО Сбербанк провел вебинар «115-
ФЗ. Требования законодательства, порядок взаимодействия с финансовыми 
институтами». Вебинарбыл посвящен следующим вопросам: «налоговая 
нагрузка» как элемент системы финансового мониторинга; добросовестность 
юридического лица – владельца банковского счета: актуальные вопросы 
применения арбитражными судами норм 115-ФЗ; взаимодействие частного 
сектора с финансовыми организациями при обжаловании решений об отказе в 
предоставлении финансовых услуг в рамках 115-ФЗ и др. 

Спикерами на мероприятии выступили: председатель Комитета Алтайской 
ТПП по законодательству и праву, генеральный директор Юридического 
агентства «Дело» В.В. Шляков, начальник контрольно-аналитического отдела 
УФНС России по Алтайскому краю А.Н. Чертков, начальник отдела финансового 
мониторинга и валютного контроля Отделения по Алтайскому краю Сибирского 
главного управления Центрального банка Российской Федерации Т.А. Смирнова, 
управляющий директор дивизиона «Корпоративные клиенты» Центрального 
аппарата ПАО Сбербанк Р.М. Левин, начальник управления продаж малого 
бизнеса Алтайского отделения ПАО Сбербанк О.Г. Смехова, менеджер 
направления управления продаж малого бизнеса Алтайского отделения ПАО 
Сбербанк Д.П. Комович. Количество участников 152 предпринимателей.  

3. Председатель Комитета В.В. Шляков выступил по теме «Защита 
интересов МСП в рамках работы по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 115-ФЗ» в ходе панельной 
дискуссии «Система мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в крае» VII Конгресса предпринимательских объединений 
Алтайского края, организованной Алтайской ТПП. 

4. Комитет подготовил информацию о системных проблемах и вопросах 
предпринимателей, требующих обсуждения в ходе рабочих групп при 
Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Работа была организованав 
рамках Соглашения о сотрудничестве между ТПП РФ и Генеральной 



прокуратурой Российской Федерации с целью укрепления законности и 
правопорядка в сфере предпринимательской деятельности. 

5. Представители Комитета приняли участие в опросе ТПП РФ в рамках 
сотрудничества ТПП России и Генпрокуратуры РФ о состоянии законности в 
сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. 

6. Участие председателя Комитета В.В. Шлякова в работе общественных 
формирований при прокуратуре Алтайского края, при УФНС России по 
Алтайскому краю и при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Алтайском крае: обсуждение вопросов по защите прав предпринимателей и 
правоприменительной практике. Обсуждался вопрос по введению куаркодов, 
влияние их на бизнес. 

7. Проведение заочных заседаний комитета с учетом ковидных 
ограничений. 

8. Консультация членов Алтайской ТПП по правовым вопросам, 
связанным с защитой прав и законных интересов предпринимателей. 

9. Комитет участвовал в общественных мероприятиях, проводимых 
некоммерческими организациями, бизнесом и государственными органами. 

10. Осуществлялось сотрудничество со средствами массовой 
информации. Представители Комитета давали заключения и экспертные мнения 
по правовым вопросам.  

11. Осуществлялась публикация на сайте Алтайской ТПП и в журнале 
«Наше Дело» информации о работе Комитета, освещались правовые вопросы. 
 
 
Председатель Комитета Алтайской ТПП  
по законодательству и праву                                                                      В.В. Шляков 
 


