Союз "Западно-Сибирская Правовая Палата",
Тюменская областная Дума и НП "Тюменский деловой клуб"
VIII Юридическая неделя в Тюмени
27 мая – 02 июня 2017 года
ПРОГРАММА
01 июня 2017 года (четверг)
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

11.10 - 13.00

МОДЕРАТОР:
Матаев Степан Владимирович, заместитель Председателя Совета ЗСПП,
директор ООО «Аспект-М»

Место
проведения:

УЧАСТНИКИ:
Невидайло Лариса Кирилловна, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей
в
Тюменской
области;
Малый зал
Новопашин Альберт Рафаилович, начальник Управления по надзору за
Тюменской
исполнением федерального законодательства;
областной
Лунёва Анна Владимировна, заместитель начальника правового отдела
Думы,
г. Тюмень, ул. Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области;
Республики,
Дорошенко Евгений Владимирович, заместитель руководителя Управления
д.52
Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО;
Антипкина Ирина Ивановна, начальник отдела геологического, водного
надзора и надзора в сфере охоты Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Тюменской области;
Лаптёнок Тамара Сергеевна, начальник отдела экологического надзора
Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Тюменской области;
Чуркина Ирина Васильевна, заместитель начальника правового отдела
Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и
ЯНАО;
Соколова Надежда Анатольевна, помощник руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия
человека по Тюменской области;
Когошвили Николай Гогиевич, директор АНО ЦОП "Бизнес против
коррупции" в Тюменской области;
Саушкин Денис Викторович, партнер адвокатского бюро "ЗКС" (г.Москва);
Басова Марина, главный эксперт Тюменского юридического центра,
Юридическая поддержка ООО «СИБУР» - представитель Генерального
партнера;
Шаргин Владимир Александрович, исполнительный директор ГК "Service
Team" – представитель Генерального партнера;
Руководители и собственники бизнеса, представители бизнес-сообществ;
Руководители юридических компаний - членов ЗСПП.
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ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ОБМЕНА МНЕНИЯМИ:
1. Увеличение уголовно-правовых рисков для бизнеса.
Новые тренды. Нацеленность правоохранительных органов на «громкие дела»
коррупционной направленности. Реакция СМИ.
Статистика. Ограниченность средств защиты предпринимателей после
возбуждения уголовного дела.
Методы снижения уголовных рисков и защиты бизнеса.
Специальный гость - Денис Саушкин, партнер адвокатского бюро "ЗКС" (г.
Москва), одного из ведущих российских адвокатских образований,
специализирующийся на защите крупного бизнеса и топ-менеджеров в ходе
уголовного преследования, расскажет о новых тенденциях и методах работы
следственных органов в отношении крупного бизнеса, о проверках и способах
минимизации уголовных рисков.
2. Усиление ответственности за нарушения в сфере налогообложения.
Возложение бремени уплаты налога за фирму на ее директора и участников.
Тренды судебной практики.
Новые меры – поражение в правах на 3 года третьих лиц в случае внесения в
ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о юридическом лице либо
ликвидации фирмы с минимальными долгами перед бюджетом.
3. Законность и обоснованность проверок. Меры наказания.
Позиция органов прокуратуры. Соблюдение законодательства при проведении
проверок.
Рекомендации проверяющих и контролирующих органов в свете новых
тенденций и инициатив государства.
Что проверяют и как проверяют. Подготовка к проверке, роли и взаимодействие
сторон при проведении проверки.
Примеры успешной защиты прав предпринимателей.
4. Принимаемые государством меры по защите бизнеса.
Новые законодательные инициативы, позиция Президента РФ Путина В. В.
(либерализация наказания, мораторий на проведение плановых неналоговых
проверок малого бизнеса, уголовная ответственность за незаконно
возбуждённые дела в отношении предпринимателей и т.д.).
Деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в ТО.
Иные способы защиты бизнеса. Взаимодействие с АНО ЦОП "Бизнес против
коррупции" в Тюменской области.
Участие бизнес-сообществ и СМИ.
Координатор:
Матаев Степан Владимирович, заместитель Председателя Совета ЗСПП,
директор ООО «Аспект-М» (3452) 217-501; 8-908-874-70-15;
mataev@aspect-m.com
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