Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции — совместная
политика по противодействию незаконным действиям на рынке оборота
сельскохозяйственной продукции.
Участникам оборота сельскохозяйственной продукции выгодно, чтобы все
добросовестно несли налоговое бремя согласно законодательству РФ,
осуществляли оборот и экспорт сельскохозяйственной продукции прозрачными
методами, избегая многоступенчатости процесса перепродажи сельхозпродукции,
чтобы у всех участников рынка сформировалось нетерпимое отношение
к компаниям, уклоняющимся от уплаты налогов.
Применение участниками рынка незаконных схем возмещения или неуплаты
налога на добавленную стоимость наносят ущерб бюджету Российской Федерации,
в связи с чем.
Хартия АПК, образованная крупнейшими зернотрейдерами страны,
предусматривает отказ от недобросовестных методов оптимизации налоговой
нагрузки и услуг компаний-посредников, исключает многоступенчатость процесса
перепродажи сельхозпродукции.
Суть Хартии в том, чтобы экспортеры зерна работали напрямую
с его производителями или их агентами и избегали сотрудничества
с недобросовестными посредниками
В настоящее время Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции
в регионе подписана:
1. Обособленным подразделением Михайловское подразделение «Сабуровский
комбинат хлебопродуктов»
2. ООО «Русские мельницы»
3. ООО «Рязаньэлеватор»
4. ООО «Рязанские комбикорма»
5. АО «Окское»
6. АО «Ухоловохлебопродукт»
7. ООО «Рыбноехлебопродукт»
8. ОАО «Ряжский элеватор»
9. ООО «Элеватор Кораблино»
Компании, подписавшие Хартию, придерживаются определенных принципов
ведения деятельности.
Цель Хартии АПК- восстановление добросовестной конкуренции на всём
сельскохозяйственном рынке и формирование нетерпимого отношения к
компаниям, нарушающим налоговое законодательство РФ.
Хартия АТС – это участники перевозки грузовым автомобильным
транспортом, политика, которой направлена на противодействие незаконным
действиям на рынке транспортных услуг.
Миссия Хартии АТС – восстановить добросовестную конкуренцию на всём
рынке грузовых перевозок автомобильным транспортом, сформировать нетерпимое
отношение к компаниям, нарушающим налоговое, административное и отраслевое
законодательство РФ.
Руководствуясь принципами честной конкуренции, с целью устранения
коммерческих и налоговых рисков участников рынка транспортных услуг,
создание
прозрачной
конкурентной
среды
с равными
принципами
ценообразования, что в итоге приведет к повышению инвестиционной
привлекательности и общему росту национальной экономики за счет улучшения
условий ведения бизнеса для добросовестных участников рынка, участники данной
Хартии — компании, работающие на рынке транспортных услуг России,
объединяют усилия в целях внедрения эффективных механизмов устранения
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незаконных схем налоговой оптимизации на рынке перевозок грузовым
автомобильным транспортом.
11 июля 2019 года в Общественной палате России состоялась конференция
«Развитие принципов Хартии» – совместной политики по противодействию
незаконным
методам
налоговой
оптимизации
на рынке
оборота
сельскохозяйственной продукции в сфере автомобильных перевозок». В
мероприятии приняли участие представители транспортных и экспедиторских
компаний, работающих на рынке АПК, экспортеры, Федеральная налоговая служба
России и Ассоциация добросовестных участников рынка АПК. Хартия создана и
функционирует при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.
На 20 августа 2019 года 190 участников из 18 регионов страны подписали
Хартию АТС по 16 направлениям рынка перевозок.
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