
  

Информация о результатах деятельности Центра поддержки 
предпринимательства в 2016 году 

 
I. УСЛУГИ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
За период январь-декабрь 2016 года Центром поддержки 

предпринимательства было оказано 6 228 услуг, поступило 1 291 
обращений по «горячей линии». 

 
Таблица 1 

Свод информации по услугам 
 Центра поддержки предпринимательства 

 

№ 
Наименование 

услуги 
Личный 
прием 

Подрядные 
организации 

«Горячая 
линия» 

Итого 
Плановые 
показатели 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Консультационная 
услуга по вопросам 
финансового 
планирования 

1 032 600 185 1 817 740 

2 

Консультационная 
услуга по вопросам 
маркетингового 
сопровождения 
деятельности 
субъекта малого и 
среднего 
предпринимательства  

113 Х 9 122 30 

3 

Консультационная 
услуга по вопросам 
патентно-
лицензионного 
сопровождения 
деятельности 
субъекта малого и 
среднего 
предпринимательства 

44 Х 6 50 30 

4 

Консультационная 
услуга по вопросам 
правового 
обеспечения 
деятельности 
субъекта малого и 
среднего 
предпринимательства  

252 75 9 336 150 

5 

Консультационная 
услуга по вопросам 
информационного 
сопровождения 
деятельности 
субъекта малого и 
среднего 
предпринимательства 

341 Х 222 563 150 

6 
Консультационная 
услуга по подбору 
персонала, по 

138 75 13 226 100 



  

вопросам применения 
трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации  

7 

Услуга по организации 
сертификации 
товаров, работ, услуг 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства  

24 Х 0 24 15 

8 

Предоставление 
информации о 
возможностях 
получения кредитных 
и иных финансовых 
ресурсов 

2 458 Х 504 2 962 1 560 

9 

Иная 
консультационная 
услуга в целях 
содействия развитию 
деятельности 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

1 059 Х 340 1 399 500 

 ИТОГО: 5 461 750 1 288     7 499 3 275 

 
 

II. МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
В рамках работы Центра поддержки предпринимательства Фонда 

«Инвестиционное агентство Тюменской области» в 2016 году были 
проведены мероприятия различных форматов, направленные, прежде 
всего, на повышение предпринимательской грамотности субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

 
Таблица 2 

Свод информации по мероприятиям 
Центра поддержки предпринимательства 

 

№ Наименование мероприятия 
Место 

проведения 
Количество 
участников 

Дата 
проведения 

КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ 

1 
Конференция «День знаний для 
предпринимателей»  

г. Тюмень 100 07.09.2016 г. 

  ВСЕГО   100   

СЕМИНАРЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  

2 

Семинар «Развитие сельского 
предпринимательства» (с участием 
экспертов О. Корогодиной, А. 
Назаряна) 

с. Голышманово 16 12.10.2016 г. 



  

3 

Семинар «Развитие сельского 
предпринимательства» (с участием 
экспертов О. Корогодиной, А. 
Назаряна) 

г. Ишим 17 12.10.2016 г. 

4 

Семинар «Развитие сельского 
предпринимательства» (с участием 
экспертов О. Корогодиной, А. 
Назаряна) 

г. Тобольск 16 13.10.2016 г. 

5 

Семинар «Развитие сельского 
предпринимательства» (с участием 
экспертов О. Корогодиной, А. 
Назаряна) 

г. Заводоуковск 15 14.10.2016 г. 

6 

Семинар «Развитие сельского 
предпринимательства» (с участием 
экспертов О. Корогодиной, А. 
Назаряна) 

г. Ялуторовск 18 14.10.2016 г. 

7 
Семинар «Развитие сельского 
предпринимательства» (с участием 
эксперта А. Саяпина) 

г. Заводоуковск 15 22.11.2016 г. 

8 
Семинар «Развитие сельского 
предпринимательства» (с участием 
эксперта А. Саяпина) 

г. Ялуторовск 12 22.11.2016 г. 

9 
Семинар «Развитие сельского 
предпринимательства» (с участием 
эксперта А. Саяпина) 

с. Голышманово 11 23.11.2016 г. 

10 
Семинар «Развитие сельского 
предпринимательства» (с участием 
эксперта А. Саяпина) 

г. Ишим 10 23.11.2016 

11 
Семинар «Развитие сельского 
предпринимательства» (с участием 
эксперта А. Саяпина) 

г. Тобольск 10 24.11.2016 г. 

12 
Семинар «Развитие сельского 
предпринимательства» («Создание 
молочной фермы с нуля») 

с. Нижняя Тавда 13 25.11.2016 г. 

13 
Семинар «Развитие сельского 
предпринимательства» («Малый 
семейный бизнес на селе») 

г. Тюмень 11 09.12.2016 г. 

14 

Семинар «Развитие сельского 
предпринимательства» (тема 
«Мелкотоварное мясное 
кролиководство как бизнес - мифы и 
реальность» 

с. Аромашево 20 15.12.2016 г. 

15 

Семинар «Развитие сельского 
предпринимательства» (тема 
«Мелкотоварное мясное 
кролиководство как бизнес - мифы и 
реальность» 

с. Армизонское 14 16.12.2016 г. 

16 
Семинар «Развитие сельского 
предпринимательства» 
(«Птицеводство») 

г. Ялуторовск 12 20.12.2016 г. 

17 
Семинар «Развитие сельского 
предпринимательства» (тема 
«Создание молочной фермы с нуля») 

с. Казанское 21 20.12.2016 г. 



  

18 
Семинар «Развитие сельского 
предпринимательства» 
(«Птицеводство») 

с. Юргинское 11 21.12.2016 г. 

19 
Семинар «Развитие сельского 
предпринимательства»  (тема 
«Создание молочной фермы с нуля») 

с. Омутинское 23 21.12.2016 г. 

20 
Семинар «Развитие сельского 
предпринимательства» (тема 
«Создание молочной фермы с нуля») 

с. Ярковское 15 22.12.2016 г. 

  ВСЕГО   280   

СЕМИНАРЫ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

21 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Нижняя Тавда 27 15.03.2016 г. 

22 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

г. Ишим 9 15.03.2016 г. 

23 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Уват 13 15.03.2016 г. 

24 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Исетское 29 16.03.2016 г. 

25 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Вагай 16 17.03.2016 г. 

26 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Ярково 33 17.03.2016 г. 

27 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Викулово 31 17.03.2016 г. 

28 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Юргинское 27 18.03.2016 г. 

29 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

г. Тобольск 20 22.03.2016 г. 

30 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Аромашево 14 22.03.2016 г. 



  

31 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Сладково 21 22.03.2016 г. 

32 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Бердюжье 25 24.03.2016 г. 

33 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Казанское 39 24.03.2016 г. 

34 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Армизонское 47 28.03.2016 г. 

35 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Б.Сорокино 19 29.03.2016 г. 

36 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

г. Заводоуковск 22 29.03.206 г. 

37 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Упорово 15 30.03.2016 г. 

38 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

Омутинское 11 31.03.2016 г. 

39 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Абатское 36 31.03.2016 г. 

40 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Голышманово 32 06.04.2016 г. 

41 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

г. Ялуторовск 49 14.04.2016 г. 

42 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

г. Ялуторовск 20 09.06.2016 г. 

43 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Исетское 11 18.08.2016 г. 

44 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Уват 15 20.10.2016 г. 



  

45 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Исетское 15 18.11.2016 г. 

46 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Казанское 40 23.11.2016 г. 

47 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

г. Ялуторовск 21 25.11.2016 г. 

48 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Абатское 28 28.11.2016 г. 

49 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

г. Заводоуковск 30 08.12.2016 г. 

50 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

г. Тобольск 25 09.12.2016 г. 

51 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Викулово 30 09.12.2016 г. 

52 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Уват 14 14.12.2016 г. 

53 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Армизонское 52 15.12.2016 г. 

54 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

р. п. 
Голышманово 

77 16.12.2016 г. 

55 

Семинар с федеральными органами 
власти по актуальным для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вопросам  

с. Ярково 41 26.12.2016 г. 

  ВСЕГО   954   

Обучающий проект «Вечерняя школа предпринимателя» 

56 Обучающий курс №1 г. Тюмень 21 
14.11.2016 г. - 
19.11.2016 г. 

57 Обучающий курс №2 г. Ишим 21 
19.11.2016 г. - 
20.11.2016 г.  

58 Обучающий курс №3 г. Заводоуковск 23 
30.11.2016 г. -  
01.12.2016 г. 

59 Обучающий курс №4 г. Тобольск 24 
03.12.2016 г. – 
04.12.2016 г.  

  ВСЕГО   89   

 



  

СЕРИЯ СЕМИНАРОВ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ ПО 
АКТУАЛЬНЫМ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВОПРОСАМ 
 

В рамках серии семинаров с федеральными органами власти по 
актуальным для субъектов малого и среднего предпринимательства 
вопросам к участию в семинарах были приглашены уполномоченные 
органы государственной власти по Тюменской области – Управление 
Федеральной налоговой службы, Главное управление МЧС, Пенсионный 
фонд и др. Данные семинары были проведены с целью своевременного 
информирования предпринимателей об изменениях законодательства, 
касающихся регулирования предпринимательской деятельности. 

Всего состоялось 35 семинаров с федеральными органами власти по 
актуальным для субъектов малого и среднего предпринимательства 
вопросам. 

 
Семинар в Нижнетавдинском муниципальном районе 15.03.2016 г. 
 
Семинар состоялся 15 марта 2016 года по адресу: с. Нижняя Тавда, 

ул. Калинина, 54, Администрация Нижнетавдинского муниципального 
района большой зал. 

Участниками семинара стали 27 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

Семинар был проведѐн совместно с уполномоченными органами 
власти – УФНС, ПФР, МЧС, а также Центром занятости населения. 

С приветственным словом к предпринимателям обратился глава 
Нижнетавдинского муниципального района Валерий Борисов. 

Надежда Рожкова, главный государственный налоговый инспектор 
МИФНС №6, рассказала о действующем налоговом законодательстве. 

Марина Титлина, представитель Пенсионного фонда, подробно 
рассказала участникам семинара об основных изменениях в пенсионном 
законодательстве в 2016 году. 

Начальник отдела надзорной деятельности по Нижнетавдинскому 
муниципальному району МЧС Базарбай Кудайбергенов объяснил 
бизнесменам основы пожарной безопасности. 

Также перед участниками семинара выступила Марина Солянникова, 
ведущий инспектор Центра занятости населения Нижнетавдинского района. 

В завершение семинара эксперты ответили на вопросы 
предпринимателей. 

 
Семинар в г. Ишиме 15.03.2016 г. 
 
Семинар состоялся 15 марта 2016 года по адресу: г. Ишим, ул. 

Пономарева, 21, ГБУ ТО «Областной бизнес-инкубатор», конференц-зал. 
Участниками семинара стали 9 субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  
На семинаре представители налоговой службы, Пенсионного фонда, 

МЧС рассказали предпринимателям об изменениях в действующем 
законодательстве. 



  

Андрей Савосин, начальник отдела работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России №12 по Тюменской области рассказал 
участникам семинара об изменениях в законодательстве в 2016 году. 

Представитель Пенсионного фонда Ксения Тарасова объяснила 
слушателям, какие изменения в законодательстве о страховых взносах 
ждут предпринимателей. 

Также перед предпринимателями выступил старший инспектор МОНД 
№4 ГУ МЧС России по Тюменской области Алексей Лузин. 

В завершение семинара эксперты ответили на многочисленные 
вопросы участников. 

 
Семинар в Уватском муниципальном районе 15.03.2016 г. 
 
Семинар состоялся 15 марта 2016 года по адресу: с. Уват, ул. 

Иртышская, 19, Администрация Уватского муниципального района, 
большой зал. 

Участниками семинара стали 13 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Начальник отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной 
ИФНС России №7 Клавдия Пешкова рассказала предпринимателям об 
изменениях в законодательстве в 2016 году. 

Начальник отдела Пенсионного Фонда РФ в с. Уват Татьяна Писная 
рассказала участникам семинара о введении новой формы отчѐтности и о 
взыскании страховых взносов на обязательное пенсионное страхование при 
прекращении предпринимательской деятельности. 

Представитель МЧП Владимир Созонов объяснил, какие изменения 
ждут предпринимателей в законодательстве в области пожарной 
безопасности. 

В завершение семинара приглашѐнные специалисты ответили на 
вопросы участников семинара. 

 
Семинар в Исетском муниципальном районе 16.03.2016 г. 
 
Семинар состоялся 16 марта 2016 года по адресу: с. Исетское, ул. 

Чкалова, 10, Администрация Исетского муниципального района, большой 
зал. 

Участниками семинара стали 29 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Мероприятие было проведено совместно с МИФНС России № 8 по 
Тюменской области, Отделением Пенсионного фонда в Исетском районе, 
ГУ МЧС России по Тюменской области. 

Начальник отдела работы с налогоплательщиками МИФНС России № 
8 по Тюменской области Татьяна Лисанчи рассказала предпринимателям 
об изменениях действующего налогового законодательства. 

Представители Пенсионного фонда, специалисты-эксперты отдела 
персонифицированного учета Ольга Тарасова и Наталья Шестакова 
разъяснили изменения в действующем законодательстве в области 
пенсионного страхования. 



  

В заключение перед участникам семинара с докладом, посвящѐнным 
разъяснению действующего законодательства в области пожарной 
безопасности, выступил начальник ОНД по Исетскому району Константин 
Иванов. 

 
Семинар в Вагайском муниципальном районе 17.03.2016 г. 
 
Семинар состоялся 17 марта 2016 года по адресу: с. Вагай, ул. 

Ленина, 5, Администрация Вагайского муниципального района. 
Участниками семинара стали 16 субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  
На семинаре представитель Управления федеральной налоговой 

службы,  Клавдия Пешкова, начальник отдела работы с 
налогоплательщиками  Межрайонной ИФНС России №7 по Тюменской 
области, подробно рассказала об изменениях в налоговом 
законодательстве в 2016 году. 

Во второй части семинара Снежана Гайсина, руководитель группы 
персонифицированного учета, администрирования страховых взносов, 
взаимодействия со страхователями, взыскания задолженности управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в Вагайском районе Тюменской 
области, рассказала о порядке перечисления страховых взносов. 

Представитель МЧС рассказал о практике применения вступивших в 
силу поправок по пожарной безопасности. 

После прослушанных докладов эксперты ответили на 
многочисленные вопросы предпринимателей. 

 
Семинар в Ярковском муниципальном районе 17.03.2016 г. 
 
Семинар состоялся 17 марта 2016 года по адресу: с. Ярково, ул. 

Пионерская, д.87, Администрация Ярковского муниципального района, 
конференц-зал. 

Участниками стали 33 субъекта малого и среднего 
предпринимательства. 

Мероприятие было проведено совместно с Отделением пенсионного 
фонда РФ по Тюменской области, ГУ МЧС России по Тюменской области и 
налоговой службы.  

Специалисты служб рассказали участникам семинара об изменениях 
в действующем законодательстве в области пенсионного страхования, 
изменений в налоговом законодательстве в 2016 году, требованиях 
пожарной безопасности. 

В завершение семинара участники задали приглашѐнным экспертам 
интересующие их вопросы. 
 

Семинар в Викуловском муниципальном районе 17.03.2016 г. 
 
Семинар состоялся 17 марта 2016 года по адресу: с. Викулово, ул. 

Ленина, 2, Администрация Викуловского муниципального района. 
Участниками семинара стали 30 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 



  

Мероприятие было успешно проведено совместно с УФНС, 
Отделением пенсионного фонда, ГУ МЧС России, Управлением 
Роспотребнадзора и ГАУ ТО Центр занятости населения Викуловского 
района. 

Ирина Покровская, заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ишиме, 
Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах рассказала 
предпринимателям об итогах деятельности территориального отдела за 
2015 год по Викуловскому району, а также о контроле за качеством и 
безопасностью пищевых продуктов по Викуловскому району. Отдельно 
эксперт остановилась на изменениях в законодательстве. 

Клавдия Завражных, начальник отдела персонифицированного учѐта, 
администрирования страховых взносов и взыскания задолженности УПФР в 
Викуловском районе объяснила участникам семинара изменения в 
законодательстве о страховых взносах с 2016 года. 

Алексей Нихайчик, начальник отделения надзорной деятельности по 
Викуловскому муниципальному району ГУ МЧС России по Тюменской 
области и Алексей Савосин, начальник отдела работы с 
налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской 
области также рассказали предпринимателям об изменениях в 
действующем законодательстве. 

Об организации временных рабочих мест и создании дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан и граждан, 
ищущих работу, рассказала Лариса Филимонова, директор ГАУ ТО Центр 
занятости населения Викуловского района. 

В заключение семинара предприниматели задали много конкретных 
вопросов экспертам, на которые получили подробные ответы. 

 
Семинар в Юргинском муниципальном районе 18.03.2016 г. 
 
Семинар состоялся 18 марта 2016 года по адресу: с. Юргинское, ул. 

Центральная, д. 59, Администрация Юргинского муниципального района. 
Участниками семинара стали 27 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
Мероприятие было проведено совместно с УФНС России по 

Тюменской области, Отделением пенсионного фонда РФ по Тюменской 
области и ГУ МЧС России по Тюменской области. 

Представители налоговой службы рассказали предпринимателям об  
изменениях в налоговом законодательстве. Подробно специалист 
остановился на особенностях применения патентной системы 
налогообложения. 

Об изменениях в пенсионном законодательстве  рассказала Ольга 
Кошелева, начальник отдела персофиницированного учета, 
администрирования страховых взносов, взаимодействия со страхователями 
и взысканиями задолженности ГУ Пенсионного фонда РФ в Юргинском 
районе Тюменской области. 

Также с докладом выступил представитель ГУ МЧС России по 
Тюменской области Сергей Евстафьев. 



  

В завершение семинара эксперты ответили на вопросы 
предпринимателей. 

 
Семинар в г. Тобольске 22.03.2016 г. 
 
Семинар состоялся 22 марта 2016 года по адресу: г. Тобольск, ул. С. 

Ремезова, 24, Администрация Тобольского муниципального района,  
большой зал. 

Участниками семинара стали 20 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

Представители Налоговой службы, Пенсионного фонда и МЧС 
разъяснили участникам семинара произошедшие изменения в 
законодательстве, пояснили требования к новым формам отчетности и 
наглядно продемонстрировали правила их заполнения. 

Также предприниматели активно задавали вопросы представителям 
Инвестиционного агентства по изменению программ финансовой 
поддержки. Бизнес-сообщество порадовало увеличение размера 
микрозайма до 3 миллионов рублей, снижение ставок на займы сроком 
более 1 года для ряда видов деятельности, а также введение еще одной 
программы финансирования инвестиционных проектов. 

В завершение семинара председатель созданного в этом году 
комитета инвестиционной политики Администрации г. Тобольска Ольга 
Ракетская пояснила цели и задачи данного подразделения, презентовала 
инвестиционные возможности Тобольска и рассказала о проводимых 
мероприятиях. Также предпринимателям были предложены программы 
Центра занятости населения Тобольска. Представители центра занятости 
пояснили, как можно снизить предпринимательские затраты, используя эти 
формы государственной поддержки. 

 
Семинар в Аромашевском муниципальном районе 22.03.2016 г. 
 
Семинар состоялся 22 марта 2016 года по адресу: с. Аромашево,  ул. 

Ленина, д.166, Администрация Аромашевского муниципального района. 
Участниками семинара стали 14 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
Мероприятие было проведено совместно с УФНС России по 

Тюменской области, Отделением пенсионного фонда РФ по Тюменской 
области и ГУ МЧС России по Тюменской области. 

Юлия Калашницина, ведущий специалист отдела камеральных 
проверок МИ ФНС России № 10 по Тюменской области рассказала 
предпринимателям об изменениях в законодательстве в 2016 году. 

Надежда Исакова, начальник отдела персонифицированного учета 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Тюменской области в Аромашевском 
районе разъяснила действующее законодательство в области пенсионного 
страхования, изменений в законодательстве в 2016 году. Отдельно эксперт 
остановилась на таких вопросах, как уплата страховых взносов в 
фиксированных платежах и легализация заработной платы. 



  

О независимой оценке пожарного риска рассказал Анаприюк Виктор 
Игоревич, начальник ОНД МОНД № 5 УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Тюменской области. 

 
Семинар в Сладковском муниципальном районе 22.03.2016 г. 
 
Семинар состоялся 22 марта 2016 года по адресу: с. Сладково, ул. 

Ленина, 86, Дом Культуры. 
Участниками стал 21 субъект малого и среднего 

предпринимательства. 
Начальник отдела работы с налогоплательщиками МИФНС России 

№12 по Тюменской области Алексей Савосин рассказал о новом в 
налоговом законодательстве в 2016 году. Ведущий специалист эксперт 
отдела ПФ в Сладковском районе Вера Исламгулова рассказала о ведении 
новой отчѐтности для страхователей и работодателей.  

Инспектор по НД по Сладковскому району Иван Щетков выступил с 
докладом, посвящѐнном независимой оценке пожарного риска (пожарный 
аудит). В завершение предприниматели задали представителям органов 
власти интересующие их вопросы по изменениям в законодательстве в 
2016 году. 

 
Семинар в Бердюжском муниципальном районе 24.03.2016 г. 
 
Семинар состоялся 24 марта 2016 года по адресу: с. Бердюжье, ул. 

Крупской, 1, Администрация Бердюжского муниципального района, 
конференц-зал. 

Участниками семинара стали 25 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Представитель налоговой службы Юлия Калашницина рассказала об 
изменениях в действующем законодательстве. 

Специалист Пенсионного фонда Наталья Корнеева объяснила 
предпринимателя порядок уплаты страховых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование. 

В заключительном блоке представитель МЧС Ольга Лопатина 
рассказал о порядке проведения независимой оценки пожарного риска. 

 
Семинар в Казанском муниципальном районе 24.03.2016 г. 
 
Семинар состоялся 24 марта 2016 года по адресу: с. Казанское, 

Администрация Казанского муниципального района, ул. Ленина, 7. 
Участниками семинара стали 39 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
Мероприятие было проведено совместно с УФНС России по 

Тюменской области и Отделением пенсионного фонда РФ по Тюменской 
области. 

Начальник отдела работы с налогоплательщиками налоговой службы 
Алексей Савосин рассказал предпринимателям об  изменениях в налоговом 
законодательстве. 



  

Об изменениях в пенсионном законодательстве  рассказал Андрей 
Товкач, представитель Пенсионного фонда в Казанском Тюменской 
области. 

В завершение семинара эксперты ответили на многочисленные 
вопросы предпринимателей. 

Семинар в Армизонском муниципальном районе 28.03.2016 г. 
 
Семинар состоялся 28 марта 2016 года по адресу: с. Армизонское, ул. 

Карла Маркса, д.1, Администрация Армизонского муниципального района. 
Участниками семинара стали 47 субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  
Представитель налоговой службы Юлия Калашницина разъяснила 

участникам семинара основные положения действующего налогового 
законодательства, а также рассказала о нововведениях в 2016 году. 
Предприниматели задали много вопросов специалисту. 

Также экспертами семинара выступили заместитель начальника 
отделения надзорной деятельности по Армизонскому муниципальному 
району МОНД №6 УНДиПР ГУ МЧС России Дмитрий Гончаров и 
специалист-эксперт Пенсионного Фонда РФ в Армизонском районе Ирина 
Сироткина. 
 

Семинар в Сорокинском муниципальном районе 29.03.2016 г. 
 
Семинар состоялся 29 марта 2016 года по адресу: с. Б. Сорокино, ул. 

40 лет Октября, 10. 
Участниками семинара стали 19 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
Экспертами семинара выступили представители федеральных 

органов власти по Тюменской области: начальник отдела по работе с 
налогоплательщиками межрайонной ИФНС № 12 по Тюменской области 
Алексей Савосин, ведущий специалист эксперт УПФР по Сорокинскому 
району Ольга Цветкова, начальник ОНД МЧС по Сорокинскому району 
Виталий Бранд. 

Предприниматели узнали об изменениях в налоговом, пенсионном 
законодательстве, новые требования пожарной безопасности, а также 
смогли задать спикерам интересующие вопросы. 
 

Семинар в г. Заводоуковске 29.03.2016 г. 
 
Семинар состоялся 29 марта 2016 года по адресу: г. Заводоуковск, ул. 

Шоссейная, 118, МЦ «Сибирь». 
Участниками семинара стали 22 субъекта малого и среднего 

предпринимательства.  
Мероприятие было проведено совместно с УФНС России по 

Тюменской области, Отделением пенсионного фонда РФ по Тюменской 
области и ГУ МЧС России по Тюменской области. 

Татьяна Лисанчи,  начальник отдела работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России № 8 рассказала предпринимателям об 
изменениях в налоговом законодательстве в 2016 году.                                                          



  

Представитель  Пенсионного фонда Светлана Нерадовская дала 
разъяснения по действующему законодательству в области пенсионного 
страхования, изменений в законодательстве в 2016 году. Отдельно эксперт 
остановилась на таких вопросах, как уплата страховых взносов в 
фиксированных платежах и легализация заработной платы. 

Также в рамках семинара с докладом по разъяснению требований 
пожарной безопасности выступил Денис Присада,  начальник МОНД №7 
УНД ГУ МЧС России по Тюменской области. 

 
Семинар в Упоровском муниципальном районе 30.03.2016 г. 
 
Семинар состоялся 30 марта 2016 года по адресу: с. Упорово, ул. 

Володарского, 45, Администрация Упоровского муниципального района, 
большой зал. 

Участниками семинара стали 15 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Экспертами семинара выступили Татьяна Лисанчи,  начальник отдела 
работы с налогоплательщиками МИФНС России № 8, Лариса Воротникова, 
начальник отдела ПФР в Упоровском районе,  Кирилл Смагин, старший 
инспектор отделения надзорной деятельности по Упоровскому району 
межрайонного отдела надзорной деятельности №7 ГУ МЧС России по 
Тюменской области.  

Данный семинар был проведѐн в рамках цикла семинаров с 
федеральными органами власти по актуальным для субъектов малого и 
среднего предпринимательства вопросам. 

В завершение семинара предприниматели задали спикерам 
интересующие их вопросы. 

 
Семинар в Омутинском муниципальном районе 31.03.2016 г. 
 
Семинар состоялся 31 марта 2016 года по адресу: с. Омутинское, ул. 

Первомайская, 78а, конференц-зал Администрации Омутинского 
муниципального района. 

Участниками семинара стали 11 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Экспертами семинара выступили представители органов власти по 
Тюменской области: Владимир Бутаков (ГУ МЧС России), Ирина Тигеева 
(Пенсионный фонд), Екатерина Ровкина и  Дмитрий Раевских (УФНС России 
по Тюменской области), которые рассказали участникам семинара об 
изменениях в действующем законодательстве. 

В завершение семинара спикеры ответили на вопросы аудитории. 
 
Семинар в Абатском муниципальном районе 31.03.2016 г. 
 
Семинар состоялся 31 марта 2016 года по адресу: с. Абатское, ул. 

Ленина, 10, Администрация Абатского муниципального района. 
Участниками семинара стали  36 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 



  

Перед предпринимателями выступили представители федеральных 
органов власти по Тюменской области: Евгений Романов (Пенсионный 
фонд), Булат Байтасов (ГУ МЧС), Алексей Савосин (Управление 
федеральной налоговой службы), Ирина Покровская (Управление 
Роспотребнадзора). 

Участники семинара узнали об изменениях в налоговом и пенсионном 
законодательстве, новых требованиях пожарной безопасности, 
требованиях  санитарного законодательства и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей. 

 
Семинар в Голышмановском муниципальном районе 06.04.2016 г. 
 
Семинар состоялся 06 апреля 2016 года по адресу: р. п. 

Голышманово, ул. Садовая, 80, строение 1, Администрация 
Голышмановского муниципального района. 

Участниками семинара стали 32 субъекта малого и среднего 
предпринимательства. 

Экспертами семинара выступили представители федеральных 
органов власти по Тюменской области: Екатерина Ровкина, главный 
специалист правового отдела  МИФНС России №10 по Тюменской области, 
Сергей Филинов, заместитель начальника Межрайонного отдела надзорной 
деятельности № 5 ГУ МЧС России по Тюменской области, Танзила 
Камурзоева,   начальник отдела персонифицированного учета, 
администрирования страховых взносов, взаимодействия со страхователями 
и взыскания задолженности Управления ПФР в Голышмановском районе. 

Спикеры разъяснили предпринимателям основы действующего 
законодательства, рассказали об изменениях, действующих с 2016 года, а 
также ответили на многочисленные вопросы участников семинара. 

 
Семинар в г. Ялуторовске 14.04.2016 г. 
 
Семинар состоялся 14 апреля 2016 года по адресу: г. Ялуторовск, ул. 

Ленина, 23, Администрация г. Ялуторовска. 
Участниками стали 49 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
Экспертами семинара выступили представители налоговой службы, 

ГУ МЧС России, Пенсионного фонда, Роспотребнадзора, Центра занятости 
населения. 

Об изменениях в налоговом законодательстве в  2016 году  
рассказала Татьяна Лисанчи,  начальник отдела работы с 
налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 8. 

Ольга Латыпова, начальник отдела администрирования страховых 
взносов, взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности 
отделения ПФР в г. Ялуторовске и  Ялуторовском районе, разъяснила 
порядок уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование. 

Заместитель начальника отделения надзорной деятельности №8 УНД 
ГУ МЧС России по Тюменской области Владимир Вакуленко, 
проинформировал предпринимателей об изменениях действующего 



  

законодательства в части государственного пожарного надзора на объектах 
СМСП. 

С информацией о ситуации на рынке труда выступила директор ГАУ 
«Центр занятости населения» г. Ялуторовска  Валентина Решетникова. 

Об актуальных вопросах действующего законодательства рассказал 
заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора в 
Ялуторовском, Заводоуковском, Упоровском, Юргинском районах Сергей 
Искра. 

 
Семинар в г. Ялуторовске 09.06.2016 г. 
 
Семинар состоялся 09 июня 2016 года по адресу: г. Ялуторовск, ул. 

Ленина, 23, Администрация г. Ялуторовска. 
Участниками стали 20 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
Начальник отдела работы с налогоплательщиками МИФНС России № 

8 Татьяна Лисанчи рассказала о процедуре подачи документов на 
государственную регистрацию юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в электронном виде через сервисы на сайте ФНС России 
NALOG.RU.  Также была предоставлена информация об изменениях, 
сроках и порядке предоставления  отчетности в системе налогообложения 
ЕНВД.  

Заместитель директора Центра занятости населения в г. Ялуторовске 
и Ялуторовском районе Татьяна Рябкова презентовала проект «Займись 
делом» и рассказала о программе государственной поддержки по созданию 
дополнительных рабочих мест. 

Директор представительства  Фонда «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» Елена Козлова рассказала о деятельности Центра 
поддержки предпринимательства и предоставила информацию о мерах 
государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Семинар в Исетском муниципальном районе 18.08.2016 г. 
 
Семинар состоялся 18 августа 2016 года по адресу: с. Исетское, ул. 

Чкалова, 10, Администрация Исетского муниципального района, большой 
зал. 

Участниками семинара стали 11 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Семинар состоялся 18 августа при поддержке МИФНС России № 8 по 
Тюменской области. 

Начальник отдела работы с налогоплательщиками Татьяна Лисанчи 
осветила в своем докладе следующие темы: 

• порядок досудебного урегулирования налоговых споров и 
применение административных процедурных норм, регламентирующих 
досудебное производство; 

• задолженность и банкротство: предоставление отсрочки 
(рассрочки) по налогам; возврат сумм, излишне уплаченных; взыскание 
задолженности; процедура взыскания; 



  

• порядок государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Электронные сервисы Федеральной 
налоговой службы (госреестр); 

• предоставление налоговой, бухгалтерской отчетности по ТКС; 
• применение Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации. 

В завершение семинара эксперт ответила на многочисленные 
вопросы предпринимателей. 

 
Семинар в Уватском муниципальном районе 20.10.2016 г. 
 
Семинар состоялся 20 октября 2016 года по адресу: с. Уват, ул. 

Иртышская, 19, Администрация Уватского муниципального района, каб. 327. 
Участниками семинара стали 15 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
Начальник отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной 

ИФНС России №7 Клавдия Пешкова рассказала предпринимателям об 
изменениях в законодательстве в 2016 году. 

Эксперт ответила на вопросы  по новой системе регистрации и 
применению контрольно-кассовой техники, по налогу на доходы физических 
лиц для работодателей. Также эксперт разъяснила порядок заполнения и 
предоставления формы 6-НДФЛ. 

В завершение семинара директор Уватского представительства 
Любовь Шехирева рассказала участникам семинара о мерах 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 
Семинар в Исетском муниципальном районе 18.11.2016 г. 
 
Семинар состоялся 18 ноября 2016 года по адресу: с. Исетское, ул. 

Чкалова, 10, Администрация Исетского муниципального района, большой 
зал. 

Участниками семинара стали 15 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

В рамках семинара с подробным докладом о порядке регистрации 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также о системах 
налогообложения и порядке их применения выступила Татьяна Лисанчи, 
начальник отдела работы с налогоплательщиками МИФНС России № 8 по 
Тюменской области. 

Ольга Тарасова, специалист отделения пенсионного фонда РФ по 
Тюменской области в Исетском районе рассказала о регистрации 
индивидуального предпринимателя в качестве страхователя, оплате 
страховых взносов и о госуслугах ведомства. 

В завершение семинара приглашѐнные специалисты ответили на 
многочисленные вопросы участников семинара. 

 
Семинар в Казанском муниципальном районе 23.11.2016 г. 



  

 
Семинар состоялся 24 марта 2016 года по адресу: с. Казанское, 

Администрация Казанского муниципального района, ул. Ленина, 7. 
Участниками семинара стали 40 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
Мероприятие было проведено совместно с УФНС России по 

Тюменской области и Отделением пенсионного фонда РФ по Тюменской 
области. 

Начальник отдела работы с налогоплательщиками налоговой службы 
Алексей Савосин рассказал предпринимателям об  изменениях в налоговом 
законодательстве. 

Об изменениях в пенсионном законодательстве  рассказал Андрей 
Товкач, представитель Пенсионного фонда в Казанском районе. 

В завершение семинара эксперты ответили на многочисленные 
вопросы предпринимателей. 

 
Семинар в г. Ялуторовске 25.11.2016 г. 
 
Семинар состоялся 25 ноября 2016 года по адресу: г. Ялуторовск, ул. 

Ленина, 23, Администрация г. Ялуторовска. 
Участниками стали 21 субъект малого и среднего 

предпринимательства. 
Семинар состоялся совместно с федеральными органами власти, 

которые разъяснили представителям бизнеса актуальные вопросы 
применения законодательства. 

Татьяна Лисанчи,  начальник отдела работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС № 8 по Тюменской области рассказала участникам об 
изменениях в налоговом законодательстве в  2017 году. 

Ольга Латыпова, начальник отдела администрирования страховых 
взносов, взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности 
отделения ПФР в г. Ялуторовске и  Ялуторовском районе рассказала о 
порядке уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование. 

В завершение семинара приглашѐнные эксперты ответили на 
вопросы участников. 
 

Семинар в Абатском муниципальном районе 28.11.2016 г. 
 
Семинар состоялся 28 ноября 2016 года по адресу: с. Абатское, ул. 

Ленина, 10, Администрация Абатского муниципального района. 
Участниками семинара стали  28 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
Перед предпринимателями выступили представитель Межрайонной 

ИФНС России №12 по Тюменской области Алексей Савосин и 
представитель Управления Пенсионного Фонда России в Абатском районе 
Евгений Романов. 

Участники семинара узнали об изменениях в налоговом и пенсионном 
законодательстве и смогли задать экспертам интересующие их вопросы. 
 



  

Семинар в г. Заводоуковске 08.12.2016 г. 
 
Семинар состоялся 08 декабря 2016 года по адресу: г. Заводоуковск, 

ул. Шоссейная, 118, МЦ «Сибирь». 
Участниками семинара стали 30 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
Татьяна Лисанчи,  начальник отдела работы с налогоплательщиками 

МИФНС России № 8 рассказала предпринимателям об изменениях в 
налоговом законодательстве в 2017 году.                                                          

Представитель  Пенсионного фонда Светлана Нерадовская дала 
разъяснения по действующему законодательству в области пенсионного 
страхования, изменений в законодательстве в 2017 году. Отдельно эксперт 
остановилась на таких вопросах, как уплата страховых взносов в 
фиксированных платежах и легализация заработной платы. 

В завершение семинара эксперты ответили на многочисленные 
вопросы участников. 

 
Семинар в г. Тобольске 09.12.2016 г. 
 
Семинар состоялся 09 декабря 2016 года по адресу: г. Тобольск, ул. 

Аптекарская, 3, Администрация г. Тобольска,   конференц-зал. 
Участниками семинара стали 25 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
В мероприятии приняли участие представители комитета 

инвестиционной политики администрации г. Тобольска, межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы России № 7 по Тюменской 
области, управления Пенсионного фонда в г. Тобольске Тюменской области 
(межрайонного), центра занятости населения г. Тобольска и Тобольского 
района и филиала № 5 Фонда социального страхования. 

 
Семинар в Викуловском муниципальном районе 09.12.2016 г. 
 
Семинар состоялся 09 декабря 2016 года по адресу: с. Викулово, 

Администрация Викуловского муниципального района, ул. Ленина, 2. 
Участниками семинара стали 30 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
Мероприятие было успешно проведено совместно с налоговой 

службой и Фондом социального страхования Российской Федерации. 
Алексей Савосин, начальник отдела работы с налогоплательщиками  

Межрайонной ИФНС России №12 по Тюменской области    рассказал 
участникам семинара об изменениях в законодательстве в 2017 году.     

Ирина Левина, главный специалист филиала № 6 Тюменского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации, выступила с докладом, посвящѐнным изменениям в 
законодательстве социального страхования в 2017 году. 

В завершение семинара эксперты ответили на вопросы участников 
семинара. 

 
Семинар в Уватском муниципальном районе 14.12.2016 г. 



  

 
Семинар состоялся 14 декабря 2016 года по адресу: с. Уват, 

Администрация Уватского муниципального района, ул. Иртышская, 19. 
Участниками семинара стали 14 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
Начальник отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной 

ИФНС России №7 Клавдия Пешкова рассказала предпринимателям об 
изменениях в законодательстве в 2017 году. Эксперт в своѐм докладе также 
раскрыла такие темы, как порядок регистрации  ИП/ООО, формы и сроки 
сдачи отчѐтов для  начинающих предпринимателей, порядок заполнения. 

Об изменениях в пенсионном законодательстве участникам семинара 
рассказала Ольга Сунцова (Пенсионный Фонд в с. Уват). 

Также перед участниками с докладом по организации самозанятости 
безработных граждан выступила директор ГАУ ТО «Центр занятости 
населения Уватского района». 

В завершение семинара директор Уватского представительства 
Любовь Шехирева рассказала участникам семинара о мерах 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 
Семинар в Армизонском муниципальном районе 15.12.2016 г. 
 
Семинар состоялся 15 декабря 2016 года по адресу: с. Армизонское, 

Администрация Армизонского муниципального района, ул. Карла Маркса, 
д.1. 

Участниками семинара стали 52 субъекта малого и среднего 
предпринимательства. 

Основной  темой семинара стали изменения  в налоговом и 
пенсионном законодательстве. Также  собравшихся ознакомили с  видами 
налоговых правонарушений и ответственности за их совершение, 
предусмотренные Налоговым Кодексом РФ.  

В семинаре приняли участие первый заместитель главы Армизонского 
района Алексей Филиппов, директор Армизонского представительства 
Инвестиционного агентства Вероника Ваганова, заместитель начальника 
отдела по работе с налогоплательщиками Елена Копысова, директор ГАУ 
ТО «Центр занятости населения Армизонского района» Константин Евсеев, 
специалист-эксперт Пенсионного Фонда в Армизонском районе  Ирина 
Сироткина.  

Представители федеральных структур ответили участникам семинара 
на интересующие их вопросы.   

Малому бизнесу района была также предоставлена информация о 
существующей в Тюменской области консультационной и финансовой 
поддержке, которую осуществляет Фонд «Инвестиционное агентство 
Тюменской области». 
 

Семинар в Голышмановском муниципальном районе 16.12.2016 г. 
 
Семинар состоялся 16 декабря 2016 года по адресу: р. п. 

Голышманово, Администрация Голышмановского муниципального района, 
ул. Садовая, 80, строение 1. 



  

Участниками семинара стали 77 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Экспертами семинара стали Елена Копысова, заместитель 
начальника отдела учета работы с налогоплательщиками МИФНС России 
№10 по Тюменской области, Сергей Гуменный,  начальник 
территориального отдела Роспотребнадзора в Голышмановском, 
Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах, Марина Юркова, 
начальник отдела  персонифицированного учета, администрирования 
страховых взносов, взаимодействия со страхователями и взыскания 
задолженности Управления ПФР в Голышмановском районе, Марина 
Усольцева, директор ГАУ ТО ЦЗН в Голышмановском районе, Ольга 
Усольцева, главный специалист-уполномоченный филиала №6 ГУ – 
Тюменского РОФСС РФ. 

Докладчики рассказали участникам об изменениях в 
законодательстве с 2017 года и ответили на вопросы предпринимателей. 
 

Семинар в Ярковском муниципальном районе 26.12.2016 г. 
 
Семинар состоялся 26 декабря 2016 года по адресу: с. Ярково, ул. 

Пионерская, 87, Администрация Ярковского муниципального района. 
Участниками семинара стал 41 субъект малого и среднего 

предпринимательства. 
Об изменениях в пенсионном законодательстве с 01 января 2017 г. 

участникам семинара рассказала Наталья Трифонова, ведущий 
специалист-эксперт Пенсионного фонда в г. Тобольске. 

Об изменениях в налоговом законодательстве рассказала 
представитель налоговой службы Анастасия Губайдуллина. 

В завершение семинара эксперты ответили на многочисленные 
вопросы участников семинара. 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ДЕНЬ ЗНАНИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 

 
Конференция «День знаний для предпринимателей» успешно 

состоялась 07 сентября 2016 года в ГБУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» (г. Тюмень, ул. Республики, 142). Данное 
мероприятие проводилось с целью развития предпринимательства в 
Тюменской области, содействия в формировании рыночных отношений на 
основе поддержки и развития предпринимательства и развития 
конкуренции.  

При разработке программы конференции ставились следующие 
задачи: повышение предпринимательской грамотности, обобщение 
существующего опыта и выбор наиболее эффективных методов ведения 
предпринимательской деятельности, информирование предпринимателей о 
видах и формах государственной поддержки предпринимательства. В 
программу конференции были включены такие темы, как взаимодействие 
бизнеса и государства; понятие «креативной экономики»; корпоративная 
культура; опыт выхода тюменского малого и среднего бизнеса за пределы 
региона; вопросы, связанные с участием малого бизнеса в государственных 
контрактах; вопросы бизнес-эффективности; вопросы значения 



  

интеллектуальной собственности в увеличении инвестиционной 
привлекательности и рыночной стоимости отечественных компаний; 
безопасное развитие бизнеса.  

В качестве модераторов и экспертов были привлечены ведущие 
российские и региональные эксперты, а также действующие субъекты 
малого и среднего предпринимательства для максимально интересного и 
полезного для участников обсуждения вопросов программы.  

Участниками мероприятия стали 100 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Каждый участник конференции был обеспечен раздаточным 
материалом (папка-фолдер, бейдж, программа); также было обеспечено 
брендирование площадки.  

 
СЕРИЯ СЕМИНАРОВ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 
Цель организации и проведения данных семинаров – популяризация 

сельского предпринимательства и содействие развитию сельского 
предпринимательства. 

Всего в 2016 году Центром поддержки предпринимательства Фонда 
«Инвестиционное агентство Тюменской области» было организовано и 
проведено 19 семинаров. 

 
Семинары в Голышмановском, Ялуторовском, Заводоуковском, 

Тобольском, Ишимском муниципальных районах 12.10.2016 г. – 
14.10.2016 г. 

Предприниматели Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, 
Голышманово и Ишима встретились с успешными фермерами региона и 
России.  

Семинары состоялись по следующим адресам: г. Ишим, ул. Карла 
Маркса, д. 15 (ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»); р.п. 
Голышманово, ул. Садовая, д. 1 (ГАПОУ ТО «Голышмановский 
агропедколледж»); г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Гагарина, 12 (ГАПОУ ТО 
«Тобольский многопрофильный техникум»); г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 
115 (ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум»); г. 
Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53 (ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж). 

Участниками семинара 12 октября 2016 г. в Голышмановском 
муниципальном районе стали 16 субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 12 октября 2016 г. в Ишимском муниципальном 
районе – 17 субъектов малого и среднего предпринимательства; 13 октября 
2016 года в Тобольском муниципальном районе – 16 субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 14 октября 2016 г. в Заводоуковском 
муниципальном районе – 15 субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 14 октября 2016 года в Ялуторовском 
муниципальном районе – 18 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Помимо местных фермеров, участие в проекте приняли и  
иногородние эксперты. Своим опытом развития фермерского хозяйства с 



  

участниками поделилась Ольга Корогодина - совладелица овощной фермы, 
участник фермерского кооператива LavkaLavka. Ольга оставила работу в 
сфере недвижимости и вместе с американским финансистом Дэниелом 
Лоуренсом основала овощную ферму под Москвой.  

Ещѐ одной историей успеха поделился Артем Назарян. Артѐм – 
бывший профессиональный автогонщик, однажды он решил изменить свою 
жизнь  и попробовал свои силы в сельском хозяйстве. Сегодня это его 
основной доход. Он производит мясную и молочную продукцию, 
полуфабрикаты, которые реализует в торговых точках. В будущем 
планирует заниматься птицеводством. 

 
Семинары в Голышмановском, Ялуторовском, Заводоуковском, 

Тобольском, Ишимском муниципальных районах 22.11.2016 г. – 
24.11.2016 г. 

 
В этой серии семинаров «Развитие сельского предпринимательства» 

своей историей успеха с участниками поделился Александр Саяпин – 
фермер из Калужской области. В свои 39 лет он управляет хозяйством из 
700 коров, а начинал он 9 лет назад с 10 животных. 

Семинары состоялись по следующим адресам: г. Ишим, ул. Карла 
Маркса, д. 15 (ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»); р.п. 
Голышманово, ул. Садовая, д. 1 (ГАПОУ ТО «Голышмановский 
агропедколледж»); г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Гагарина, 12 (ГАПОУ ТО 
«Тобольский многопрофильный техникум»); г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 
115 (ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум»); г. 
Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53 (ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж). 

Участниками семинара 22 ноября 2016 г. в Заводоуковском 
муниципальном районе стали 15 субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 22 ноября 2016 г. в Ялуторовском муниципальном 
районе – 12 субъектов малого и среднего предпринимательства; 23 ноября 
2016 г. в Голышмановском муниципальном районе – 11 субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 23 ноября 2016 г. в Ишимском 
муниципальном районе – 10 субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 24 ноября 2016 г. в Тобольском муниципальном 
районе – 10 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Оптимальный путь для становления фермера, по мнению Александра 
Саяпина, это прохождение нескольких этапов: сначала нужно стать 
высококлассным специалистом, затем отточить свои навыки на 
производстве, где есть более опытный управляющий и только потом 
открывать свое дело 

Фермер поделился своим опытом с участниками: «Я работал 
механизатором, управляющим, проходил стажировки в Германии и США. 
Первые три года самые тяжелые. Главное – не сдаваться. Если наступила 
черная полоса, то нужно просто дождаться белой, и она обязательно 
наступит». 

 «Нужно преодолеть болезнь роста. Полтонны проще продать, чем 
одну тонну. А четыре гораздо проще, чем одну. Такой парадокс. Тебе 
становится не интересной розничная продажа. Это опять же история про 



  

амбиции. Ну и, пожалуй, основной секрет успеха, – нужно любить животных, 
не бояться их», – резюмировал Саяпин. 

Также в рамках семинаров выступили и местные фермеры. 
 
 
Семинар в Тюменском муниципальном районе 09.12.2016 г. 
 
Семинар в Тюменском муниципальном районе состоялся по адресу: г. 

Тюмень, ул. Московский тракт, 115, Администрация Тюменского 
муниципального района. 

Участниками семинара стали 11 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Оксана Заиченко, директор сети центров международного бизнес-
консультирования и деловых контактов «БИЗНЕС МАЭСТРО» (г. 
Новосибирск) рассказала участникам  об основных каналах   вывода  
фермерской продукции на рынки, особенностях малого семейного бизнеса 
на селе.  Была отмечена  важность кооперации малого  сельского бизнеса  
в современных условиях, так как именно кооперация позволяет снизить 
часть производственных издержек, а также расходы на логистику и сбыт. 
Участники семинара обсудили   несколько примеров  успешно 
реализованных проектов  по  продвижению сельской  продукции  через 
интернет-ресурсы.  

Артем Волков, основатель сети магазинов фермерских продуктов 
«КАЛИНА-МАЛИНА» (г. Кемерово) поделился с участниками собственным 
опытом организации сбытовой сети фермерских продуктов через розничные 
магазины и интернет, благодаря которой продукция успешно продается на 
рынке, несмотря на конкуренцию с торговыми сетями.  

По словам Артема Волкова,  на сегодня в России есть спрос на 
качественную экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, и при 
правильной организации сервиса  фермерский бизнес может быть 
прибыльным. Для привлечения новых клиентов и расширения ассортимента 
в магазинах проводятся постоянные дегустации, чтобы покупатель мог 
оценить качество и вкус продукта. «Когда решили поставить сервис в 
магазинах на новый уровень, все руководители проекта сами встали за 
прилавок лицом к покупателю. И это дало свой результат», - говорит  
Волков.  

В последнее время проект «КАЛИНА-МАЛИНА» называют 
социальным проектом. Артем Волков объясняет это тем, что проект дает 
возможность фермерам продавать свою продукцию по выгодной цене и 
наладить постоянный сбыт, что позволяет  сконцентрировать ресурсы на 
производстве качественной продукции.  

Также  в видеообращении  к участникам семинара  о своем опыте 
развития сельского бизнеса рассказал  Джастас Уокер, американский 
фермер, живущий на Алтае. По мнению Уокера, настоящий фермер должен 
объединять в себе целый набор знаний и умений: от правильной 
организации своего хозяйства, до сбытовой политики, логистики и 
позиционирования своего товара. Он также подчеркнул важность 
кооперации между мелкими производителями сельскохозяйственной 
продукции с целью распределения издержек на  ремонт техники, 



  

транспортировку товара и т.д. При этом общение с потребителями 
фермерской продукции должно быть  персонифицированным, чтобы 
выработать лояльность и положительное отношение к производителю 
продукции. В будущем, говорит Уокер, это позволяет естественным 
образом расширять ассортимент продукции, используя ту же самую 
целевую аудиторию, а  значит, и увеличивать прибыльность бизнеса. 

 
Семинары в Нижнетавдинском, Казанском, Омутинском, 

Ярковском муниципальных районах 25.11.2016 г., 20.12.2016 – 
22.12.2016 г. 

Семинары состоялись по следующему графику: 25 ноября 2016 года в 
Нижнетавдинском муниципальном районе по адресу: с. Н. Тавда, ул. 
Калинина, 54; 20 декабря 2016 года в Казанском муниципальном районе по 
адресу: с. Казанское, ул. Ленина, 7;  21 декабря 2016 года в Омутинском 
муниципальном районе по адресу: с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а; 
22 декабря 2016 года; в Ярковском муниципальном районе по адресу: с. 
Ярково, ул. Пионерская, 87. 

Участниками семинара в Нижнетавдинском муниципальном районе 
стали 13 субъектов малого и среднего предпринимательства; в Казанском 
муниципальном районе – 21 субъект малого и среднего 
предпринимательства; в Омутинском муниципальном районе - 23 субъекта 
малого и среднего предпринимательства; в Ярковском муниципальном 
районе - 15 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Данные семинары направлены на повышение уровня 
профессиональной компетенции предпринимателей, занимающихся 
сельским хозяйством, росту производительности, уменьшению издержек 
бизнеса. 

Экспертом семинара выступил Владимир Замякин,  специалист в 
области развития бизнеса в сфере АПК компании «Danone». 

Фермерам рассказали о выборе пород животных, доильного 
оборудования, охладителей, недорогих вариантов постройки зданий. 
Эксперт привел расчеты экономической составляющей работы 
современной фермы, примеры бизнес-планов. Особое внимание уделено 
качеству корма, сигналам коров. 
 

Семинары в Аромашевском и Армизонском муниципальных 
районах 15.12.2016 г. – 16.12.2016 г. 

 
Семинар в Аромашевском муниципальном районе состоялся 15 

декабря 2016 года по адресу: с. Аромашево, ул. Ленина 158; в Армизонском 
муниципальном районе 16 декабря 2016 года по адресу: с. Армизонское, ул. 
Карла Маркса, 5. 

Участниками семинара в Аромашевском муниципальном районе 
стали 20 субъектов малого и среднего предпринимательства; в 
Армизонском муниципальном районе - 14 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Тема семинаров «Мелкотоварное мясное кролиководство как бизнес – 
мифы и реальность». Приглашѐнным экспертом семинаров выступил 
заслуженный кроликовод Евгений Макляков. 



  

Евгений Макляков имеет 10-летний опыт работы становления и 
развития бизнеса в области кролиководства. Эксперт, обобщив опыт 
лучших кролиководов России, сконструировал и внедрил в жизнь десятки 
различных усовершенствований и методик, направленных на уменьшение 
трудоемкости, а главное на повышение рентабельности кролиководства. 
Участники семинаров получили представления об основных факторах 
производства, влияющих на себестоимость конечной продукции, о 
структуре кролиководческого бизнес-проекта, его возможности и объемы 

«Впечатления от семинара остались самые наилучшие, почерпнула 
очень много полезной и интересной информации, хотя сама разведение 
кроликов занимаюсь много лет, - рассказывает одна из участниц Надежда 
Бирюзова. - Очень важно, что материал изложил практик, в доступной 
форме, все рассказал и показал». 

 
Семинары в Ялуторовском и Юргинском муниципальных 

районах 20.12.2016 г. – 21.12.2016 г. 
 
Семинар в Ялуторовском муниципальном районе состоялся 20 

декабря 2016 года по адресу: г. Ялуторовск,  ул. Бахтиярова 53; в 
Юргинском муниципальном районе 21 декабря 2016 года по адресу: с. 
Юргинское,  ул. Центральная, 59. 

Участниками семинара в Ялуторовском муниципальном районе стали 
12 субъектов малого и среднего предпринимательства; в Юргинском – 11 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Приглашѐнным экспертом семинаров выступила Ираида Симбирева 
(Московская область). Опыт ведения бизнеса в сельском хозяйстве более 
20 лет. За 20 лет существования было испробовано много видов 
хозяйственной деятельности - от картофелеводства, садоводства до 
птицеводства. Последние 16 лет основной вид деятельности хозяйства – 
птицеводство. За эти годы хозяйство не раз участвовало во всероссийских 
выставках, получало заслуженные награды за свою деятельность. 
Проводит активную информационно-консультационную работу, 
направленную на развитие предпринимательства в области птицеводства. 
Автор семинаров по птицеводству, постоянно оказывает консультативную 
помощь, осуществляются выездные консультации по решению проблем в 
других хозяйствах. 

В ходе семинаров были раскрыты основные вопросы развития 
предпринимательства в области птицеводства: выбор пород, содержание, 
особенности кормления, профилактики болезней. Отдельное внимание 
уделено вопросам экономического расчѐта развития бизнеса. 
 

ПРОЕКТ «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 

Целевой аудиторией проекта являлись   субъекты малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные в муниципальных образованиях 
Тюменской области (индивидуальные предприниматели, учредители 
(участники) и руководящие кадры субъектов малого и среднего 
предпринимательства (генеральный директор/директор, заместитель 
генерального директора, финансовый/коммерческий директор, 



  

исполнительный директор, либо иной исполнительный орган юридического 
лица). 

Программа курса состояла из 6 учебных модулей. Всего было 
проведено 4 обучающих курса (г. Тюмень – 1 курс с 14 по 19 ноября 2016 г., 
г. Ишим – 1 курс с 19 по 20 ноября 2016 г., г. Заводоуковск – 1 курс с 30 
ноября по 01 декабря 2016 г., г. Тобольск – 1 курс с 03 по 04 декабря 2016 
г.). 

Содержание  данной  программы  было построено  таким  образом,  
что  обучающиеся под руководством тренера смогли получить навыки 
построения собственного бизнеса от идеи до воплощения ее в жизни, а 
также дальнейшей реализации проектов. Данный обучающий проект помог 
раскрыть потенциал субъектов МСП, определить его резервные 
возможности. 

Цель программы – сформировать у слушателей практические навыки 
управления стратегией развития предприятия, предоставить участникам 
возможность провести поэтапный системный анализ имеющегося бизнеса 
по всем бизнес-процессам под руководством преподавателя - опытного 
предпринимателя, а также разработать и составить пошаговый бизнес-план 
для развития своей компании. 

Задачи программы: 

 Способствовать развитию интереса к предпринимательской 
деятельности; 

 Способствовать развитию управленческих навыков; 

 Формировать подходы к решению поставленной задачи, а также 
представление о том, что большинство задач имеют несколько решений; 

 Развивать регулятивную структуру деятельности, включающую: 
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 
применять его для решения практических задач), прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку. 

Важнейшие элементы программы: 

 Образовательная программа разработана действующими 
опытными предприниматели; 

 Преподавателями курса выступили действующие 
предприниматели, преподаватели высших учебных заведений, бизнес-
тренеры, государственные и муниципальные служащие; 

 Учебный материал подготовлен для предпринимателей-
руководителей; 

 Обстановка совместного обучения позволила обучающимся 
получать знания из личной практики преподавателей, из учебных 
материалов и от участников обучения; 

 Участники знакомятся с прикладными стратегиями менеджмента 
и способами их непосредственного внедрения в бизнес.  

В связи с тем, что наибольший интерес предпринимателей на 
сегодняшний день  вызван к следующим тематикам: управление 
собственным развитием и персоналом, инструменты привлечения 
финансов, основы бизнес-планирования, продвижение и продажи товаров и 
услуг без значительных финансовых трат,  были выбраны следующие 
блоки: «От идеи до бизнес-плана», «Управление персоналом»,  



  

«Управление маркетингом», «Управление продажами», «Управление 
финансами», «Управление предприятием».  

Резюме преподавателей и программа курсов были предварительно 
согласовано с Департаментом инвестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства Тюменской области. 

Специально для проекта было разработано удостоверение 
государственного образца, который выдавалось после прохождения курса. 
Также была разработана анкета для слушателей, чтобы получить обратную 
связь: понять, кто больше из тренеров понравился аудитории, какие 
тематики обучения им интересны и нужны.   

Также предприниматели отметили тематики обучения, которые для 
них были полезны и интересны. Самыми востребованными по Тюменской 
области оказалось обучение по темам: «Управление продажами», 
«Управление маркетингом» и «Управление финансами». 

Всего участниками обучения  стали 89 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
 


