
Программа семинара  

для субъектов малого и среднего предпринимательства Тайшетского района 

 
        Модератор: Абрамчик Наталья Викторовна - начальник отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Управления экономики и промышленной политики администрации 
Тайшетского района 
 
(семинар бесплатный, продолжительность семинара 2 часа) 

 
17 августа 2016 г.                                        10-00 ч.                           г. Тайшет, ул. Суворова-13          
                                                                                                                (актовый зал администрации)                                                                                                              
                                                                                                                                                                         

Мероприятие время 

 Регистрация участников 
 Консультации общественного представителя в Тайшетском районе 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области 
Яговкиной Оксаны Егоровны 

 
9.30 -
10.00 

 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
вопроса семинара 

Ф.И.О., должность докладчика Время 

1 Открытие семинара Дегилевич Галина Александровна – 
заместитель начальника Управления 
экономики и промышленной политики 
администрации Тайшетского района 

10.00 -
10.05 

2 Услуги Фонда "Центра поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской 
области" для предпринимателей 
Иркутской области 

Давыдова Наталья Анатольевна –  
директор Фонда "Центр поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской 
области" 

10.05- 
10.20 

 

 Гарантийный фонд – эффективный 
инструмент содействия 
кредитованию малого и среднего 
бизнеса 

Окладникова Диляра Рамисовна – 
директор Иркутского областного 
гарантийного фонда 

10.20- 
10.40 

 Государственная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере 
сельского хозяйства 

Щербенева Наталья Викторовна – 
главный специалист отдела сельского 
хозяйства администрации Тайшетского 
района 

10.40-
10.55 

 Уплата страховых взносов, 
представление отчетности, личный 
кабинет плательщика 

Патрина Галина Александровна – 
начальник отдела 
персонифицированного учета 
администрирования страховых взносов, 
взаимодействия со страхователями и 
взыскания задолженности Управления 
Пенсионного фонда РФ в Тайшетском 
районе 

10.55- 
11-02 

 Сроки, обязанность, полнота 
представления сведений о 
среднесписочной численности 
работников. 

Брагина Елена Анатольевна – 
заместитель начальника Межрайонной 
ИФНС России № 6 по Иркутской 
области  

11.02 
11.32 



Исполнение обязанности по 
представлению отчетности при 
прекращении деятельности, как 
индивидуальный 
предприниматель. 
Правильность отражения 
уплаченных страховых взносов в 
налоговых декларациях по ЕНВД, 
УСН и ЕСХН. 
Представление льготы 
индивидуальным 
предпринимателям, применяющим 
специальный режим 
налогообложения. 

 
Соболева Вера Николаевна – 
заместитель начальника отдела 
камеральных проверок № 2 
Межрайонной ИФНС России № 6 по 
Иркутской области 

 Участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
закупках товаров, выполнении 
работ, оказании услуг для 
муниципальных нужд, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

Петухова Оксана Иосифовна – 
начальник отдела закупок Управления 
экономики и промышленной политики 
администрации Тайшетского района 

11.32- 
11.37 

 Обязательное социальное 
страхование для субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
Предоставление государственных 
услуг через интернет-ресурсы 

Бурмакина Валентина Николаевна – 
начальник отдела администрирования 
страховых взносов филиала № 11 Фонда 
социального страхования РФ в г. 
Тайшете и Тайшетском районе 
 
Дембовская Татьяна Дмитриевна – 
главный специалист-руководитель 
правовой группы филиала № 11 Фонда 
социального страхования РФ в 
г.Тайшете и Тайшетском районе 

11.37-
11.47 

 


