
Круглый стол «Имущественная ответственность руководителей предприятий 

по налоговым обязательствам организаций» 

Дата: 25  декабря 2018 года 

Время проведения: 15.00 – 17.30 

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2, Большой зал Министерства 

экономического развития и промышленности Республики Карелия 

 

Организаторы:  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия, 

Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

в РФ, Министерство экономического развития и промышленности Республики 

Карелия, Общественная палата Республики Карелия. 

 

Круглый стол проводится в рамках расширенного заседания Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия при Правительстве 

Республики Карелия (далее – Совет) с участием экспертов, оценивающих 

внедрение в Республике Карелия целевых моделей упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в Республике Карелия. 

Приглашенный спикер: 

Алексей Александрович Рябов, руководитель экспертно-правового центра 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, эксперт проектно-учебной лаборатории антикоррупционной 

политики НИУ ВШЭ, руководитель научно-консультативного совета АНО «Центр 

общественных процедур «Бизнес против коррупции», доцент, кандидат 

юридических наук.  

Программа 

15.15 – 15.25  Вступительное слово заместителя Премьер-министра 

Правительства Республики Карелия по вопросам экономики, 

председателя Совета, Родионова Дмитрия Андреевича; 

15.25 – 15.30 Приветственное слово Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Карелия Гнётовой Елены 

Георгиевны; 

15.30 – 15.35 Приветственное слово Председателя комиссии по развитию 

экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского 

рынка Общественной палаты Республики Карелия Кулаковой 

Любови Михайловны; 

15.35 – 15.55 Выступление начальника отдела Министерства экономического 

развития и промышленности Республики Карелия Дементьева 

Ильи Сергеевича 



-О запуске нового Портала малого и среднего 

предпринимательства Республики Карелия 

15.55 – 16.25 Выступление Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Республике Карелия Гнётовой Елены Георгиевны  

- О наиболее острых и распространенных проблемах, с которыми 

сталкивается бизнес при взаимодействии с Федеральной налоговой 

службой. 

16.25 – 17.05 Выступление руководителя экспертно-правового центра 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей Рябова Алексея 

Александровича 

- О правоприменительной практике по проблеме привлечения 

руководителей и иных контролирующих лиц к ответственности за 

неуплату налогов организациями.  

- О дроблении бизнеса, как обстоятельства повышенного риска 

доначисления налогов субъектам, применяющим упрощенную 

систему налогообложения.  

- О субсидиарной ответственности контролирующих лиц при 

банкротстве организаций в контексте правовых позиций 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 

8 декабря 2017 г. №39-П.  

- Содержание и толкование Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 8 декабря 2017г. №39-П. 

 

17.05 – 17.15 Выступление представителя Управления Федеральной налоговой 

службы по Республике Карелия 

17.15 – 17.25 Предложения и комментарии участников круглого стола; 

17.25 – 17.30 Заключительное слово заместителя Премьер-министра 

Правительства Республики Карелия по вопросам экономики, 

председателя Совета, Родионова Дмитрия Андреевича. 

 


