
 

Протокол 

Заседания проектного комитета по направлению «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства Томской области» 

 

14сентября 2017 г. № 5  

г. Томск 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  А.А.Антонов  
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Алексеенко А.Ю., Алексеева Н.Н., Ашуркин Л.Ю., Ботаева Л.Б., Брусницын Д. Н., 

Ганай Е.И., Глок А.Л., Горшкова Е.В, Григорьева И.Г., Григорьева Т.Ю.,  

Дейкин Е.Ю., Дядичко Е.В., Исакова Т. А., Жигульская Т.Г., Кузнецов А.О., Лизунова 

Е.А., Лучшев М.А., Максакова П.Г., Марулева Е.Ю., Осадченко А.А.,  

Павловских Е.Н., Падерин В.А., Поровская А.Я., Сбитнев Р.В., Сизухина М.В., 

Хрипунова О.Н., Черданцева И.В., Чубенко К.И. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

1. Вступительное слово. Об определении целей, задач и регламента 

совместного заседания проектного комитета по направлению «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства Томской области» и рабочей группы «Поддержка 

предпринимательства и инфраструктурное обеспечение» Комиссии по улучшению 

условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской 

области Совета по улучшению инвестиционного климата в Томской области. 

(А.А. Антонов) 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению. 
 

2. Достижение показателей Целевой модели «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» по состоянию на 01.09.2017 и промежуточные результаты 

реализации мероприятий «дорожной карты» (плана мероприятий) по внедрению 

целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства», утвержденной 

в рамках деятельности проектного комитета 10.08.2017. 

(Е.И. Ганай) 
 

РЕШИЛИ:  
 

2.1. Подготовить письмо в Министерство экономического развития Российской 

Федерации о рассмотрении возможности пересмотра показателя 1.4, 

характеризующегося степенью достижения результата: «норматив отчислений в 

местные бюджеты от налога, предусмотренного упрощенной системой 

налогообложения, установленный законом субъекта РФ в размере не ниже 50 

процентов в 2018 году». Внести предложение об установлении для каждого субъекта 

РФ альтернативного диапазона норматива отчислений по УСН. 

Ответственные:  

Чудинова Т.А., Григорьева И. Г., Ганай Е.И. 

Срок: 29.09.2017 

 

2.3. Подготовить вопросы о проблемных ситуациях, возникающих при 

взаимодействии с АО «Корпорация «МСП» и (или) с АО «МСП Банк», для 

обсуждения в рамках встречи с Советником Генерального директора  

АО «Корпорация «МСП» 28.09.2017. 



Ответственные: 

Асаев О.Н., Черданцева И.В., Ганай Е.И. 

Срок: 27.09.2017 

 

2.4. Подготовить письмо в Министерство экономического развития Российской 

Федерации о проблемных показателях по направлению «Организация оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». 

Ответственные:  

Исакова Т.А., Ганай Е.И.  

Срок: 29.09.2017 

 

2.5. Департаменту муниципального развития Администрации Томской области 

оказать содействие Департаменту по управлению государственной собственностью 

Томской области по проведению мероприятий, способствующих утверждению и 

увеличению муниципального имущества в городских и сельских поселениях Томской 

области. 

Ответственные:  

Шрейдер О.А., Исакова Т.А. 

Срок: 01.11.2017 

 

2.6. Обеспечить информирование потенциальных субъектов МСП через  

ОГКУ «Центр занятости населения города Томска и Томского района» о возможности 

применения патентной системы налогообложения и о возможности применения 

налоговых каникул на территории Томской области. 

Ответственные:  

Грузных С.Н., Чудинова Т.А., Ганай Е.И. 

Срок: 01.11.2017 

 

2.7. Руководителям рабочих групп проектного комитета направить в 

Департамент промышленности развития предпринимательства Томской области 

предложения для включения в рекламно-информационную продукцию информацию о 

преимуществах использования окон «МФЦ для бизнеса» для субъектов МСП. 

Ответственные:  

Чудинова Т.А., Ганай Е.И., Асаев О.Н., Исакова Т.А., Глок А.Л., Гонгина Г.В., 

Максименко А.В., Черданцева И.В., Куприянец И.М. 

Срок:01.12.2017 

 

3. О результатах проведенной оценки деятельности инфраструктуры 

поддержки предпринимательства в Томской области по методу «тайный покупатель». 

(А.А. Антонов) 

 

РЕШИЛИ:  

 

3.1. Продолжить практику оценки деятельности инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в Томской области по методу «тайный покупатель». 

 

3.2. Сформировать единый реестр организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП с указанием адресов, контактов и предоставляемых услуг (далее – 

Реестр).  

Направить Реестр в организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

для дальнейшего использования в работе с субъектами МСП. 

Ответственные: Ганай Е.И. 



Срок: 01.12.2017  

 

3.3. Предложить Союзу «Томская торгово- промышленная палата» 

актуализировать навигацию по помещениям.  

Ответственные: Эскин А.Я. 

Срок: 01.12.2017 

 

4. Разное 

(А.А. Антонов) 

 

4.1. Пункт 2.4.2 протокола совместного заседания проектного комитета по 

направлению «Поддержка малого и среднего предпринимательства Томской области» 

и рабочей группы «Поддержка предпринимательства и инфраструктурное 

обеспечение» Комиссии по улучшению условий ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в Томской области Совета по улучшению 

инвестиционного климата в Томской области от 10.08.2017 изложить в следующей 

редакции: 

«Рассмотреть возможность применения к участникам сельскохозяйственной 

кооперации мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 

№779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях 

промышленных кластеров» (с учетом опыта Омской области). 

Ответственные: Черданцева И.В. 

Срок: 01.12.2017» 

 

4.2. Шестое заседание проектного комитета по направлению «Поддержка малого 

и среднего предпринимательства Томской области» провести 13.10.2017. 

Ответственные: Антонов А.А., Ганай Е.И. 

 

 

 

Председатель, 

заместитель Губернатора Томской области 

по экономике                                                                                                     А.А. Антонов  

 

 

 

Секретарь 

Е.Ю. Марулева 


