
Протокол 
заседания Комиссии по улучшению условий ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в Томской области Совета по улучшению 
инвестиционного климата в Томской области (далее - Организационный штаб) 

23.09.2016 № 12 
г. Томск 

Председательствовал: 
Антонов Андрей Александрович - заместитель Губернатора Томской области 

по экономике 

Присутствовали: 
1. Гурдин Юрий Михайлович, заместитель Губернатора Томской области по 

инвестиционной политике и имущественным отношениям 
2. Жалонкина Ирина Юрьевна, заместитель руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации по Томской области 
3. Култаев Игорь Александрович, директор ОГКУ «Томский областной 

многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» 

4. Лизунова Екатерина Алексеевна, партнер юридической фирмы «LL.C-Право», 
общественный представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» в Томской области 

5. Максименко Андрей Владимирович, начальник департамента развития 
информационного общества Администрации Томской области 

6. Падерин Валерий Анатольевич, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Томской области 

7. Пантелеев Сергей Анатольевич, председатель комитета по инвестиционной 
политике Департамента инвестиций Томской области 

8. Поровская Анна Ярославовна, заместитель начальника Департамента инвестиций 
Томской области 

9. Федченко Александр Сергеевич, начальник Департамента инвестиций Томской 
области 

Повестка заседания: 
1. Вступительное слово. 
Антонов Андрей Александрович, заместитель Губернатора Томской области 

по экономике 

2. О мерах, направленных на улучшение фактора Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 
«Эффективность процедур регистрации предприятий», и о результатах опроса 
потребителей государственных услуг «Регистрация юридических лиц» и 
«Регистрация индивидуальных предпринимателей». 

Докладчики: 
Пантелеев Сергей Анатольевич, председатель комитета по инвестиционной 

политике Департамента инвестиций Томской области 
Жалонкина Ирина Юрьевна, заместитель руководителя Управления 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Томской области 



Рассмотрели: 
1. Информацию А.А. Антонова: 
1.1. О результатах участия Томской области в исследовании «Национальный 

рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» 
(далее - Рейтинг), проводимом АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов (далее - Агентство) по направлению «Эффективность 
регистрации предприятий»; 

1.2.0 проектном подходе в работе по улучшению условий ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

1.3.0 необходимости получения «обратной связи» от получателей 
государственных услуг «Регистрация юридического лица» и «Регистрация 
индивидуального предпринимателя» (далее - получатели государственных услуг, 
государственные услуги), в том числе с учетом методики Рейтинга; 

1.4.0 необходимости информирования потенциальных получателей 
государственной услуги об условиях оказания государственных услуг. 

2. Информацию С.А. Пантелеева: 
2.1. О результатах анализа полученных по итогам опроса получателей 

государственных услуг, проведенного Управлением федеральной налоговой службы 
по Томской области (далее - Опрос, УФНС То). 

3. Информацию И.Ю. Жалонкиной: 
3.1. О продолжении работы по проведению Опроса получателей 

государственных услуг и возможности изменения инструментов сбора данных 
(анкет); 

3.2. О поданных предложениях по улучшению процедуры предоставления 
государственных услуг в Федеральную налоговую службу России; 

3.3. Об особенностях взаимодействия УФНС То и ОГКУ «Томский областной 
многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ); 

3.4. Об развитии электронных сервисов УФНС То. 

4. Информацию Е. А. Лизуновой: 
4.1. Об опыте получения государственных услуг по заказу инвестора и 

процедурах, связанных с проведением проверки адреса при регистрации 
юридического лица; 

4.2. Об опыте использования электронных сервисов УФНС То; 
4.3. О продукте «Как создать свой бизнес?» для начинающих 

предпринимателей. 

5. Информацию В.А. Падерина: 
5.1. О необходимости доработки «инфографики» о получении 

государственных услуг, в частности о процедурах проверки адресов, особенностях 
подачи документов на регистрацию предприятия через МФЦ либо посредством 
электронных сервисов; 

5.2. О формировании «центра компетенций» на официальном портале 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области. 



6. Информация И.А. Култаева: 
6 .1 .0 возможности расширения спектра услуг для бизнеса через сеть МФЦ. 

7. Информация А.В. Максименко: 
Об необходимости проработки вопроса организации доступа к сервису 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» посредством Единой 
системы идентификации и аутентификации. 

Решили: 

1. Доработать инструменты сбора данных (анкет) Опроса в соответствии с 
методологией Рейтинга. 

Отв.: И.Ю. Жалонкина, А.С. Федченко 
Срок: 30.09.2016 

2. Доработать «инфографику» о предоставлении государственной услуги по 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для её 
дальнейшего размещения на интернет -ресурсах Томской области. 

Отв.: В.А. Падерин, И.Ю. Жалонкина 
Срок: 10.10.2016 

3. Подготовить предложения по усовершенствованию предоставления 
государственных услуг в электронном виде. 

Отв.: В.А. Падерин, Е.А. Лизунова, И.Ю. Жалонкина 
Срок: 20.10.2016 

4. УФНС То предоставить информацию в Департамент информационной 
политики Администрации Томской области о развитии электронных сервисов 
УФНС То и о порядке предоставления государственных услуг для подготовки 
информационных сообщений в целях информирования предпринимателей и 
потенциальных получателей государственных услуг. 

Отв.: И.Ю. Жалонкина, А.В. Севостьянов 
Срок: 10.10.2016 

5. На основании представленной информации подготовить: 
- информационную статью об возможностях использования электронных 

сервисов УФНС То и о порядке получения государственных услуг; 
- предложения по съемке видеоролика о возможностях использования 

электронных сервисов УФНС То и о порядке получения государственных услуг. 
Отв.: А.В. Севостьянов, И.Ю. Жалонкина 
Срок: 20.10.2016 

6. Подготовить предложения по информированию предпринимателей об 
условиях и порядке предоставления услуг для бизнеса по направлениям, 
включенным в Рейтинг, в СМИ, в том числе в сети Интернет, на период октябрь -
декабрь текущего года. 

Отв.: А.В. Севостьянов, В.А. Падерин, А.С. Федченко 
Срок: 30.09.2016 



7. Изучить продукт «Как создать свой бизнес?» и подготовить предложения о 
создании пакета услуг для начинающих предпринимателей на площадке МФЦ. 

Отв.: И.А. Култаев, Е. А. Лизуновой, Е.И. Ганай, А.С. Федченко 
Срок: 15.10.2016 

8. Проработать вопрос об организации доступа к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» посредством Единой системы 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) и о возможности интеграции Личного 
кабинета налогоплательщика с функционалом личного кабинета Единого портала 
государственных услуг (функций). 

Отв.: И.Ю. Жалонкина, А.В. Максименко 
Срок: 10.10.2016 

Председатель Комиссии А.А. Антонов 


