
Отчет о деятельности СТПП за 2014 год 

 

Законотворческое направление в деятельности СТПП  

На окружном и  муниципальном уровнях: 

1. В сфере аренды земельных участков: 

1.1. На основании предложения, вынесенного Сургутской ТПП на Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Губернаторе ХМАО-Югры, внесены изменения, устанавливающие порядок определения 

видов и подвидов разрешенного использования земельных участков с целью расчета арендной платы за земли, 

находящиеся в государственной собственности субъекта и неразграниченной государственной собственности 

(изменения в постановление Правительства ХМАО-Югры № 457-п «Об арендной плате за земельные участки» 

приняты 04.04.2014). Эти изменения позволяют устранить спорные ситуации, возникавшие между предпринимателями 

и органами власти по вопросам применения ставок арендной платы и различных коэффициентов для расчета арендной 

платы. 

1.2. Относительно вопроса толковании нормы постановления Правительства ХМАО-Югры № 457-п «Об арендной 

плате за земельные участки», внесенной по предложению СТПП в 2013 году, устанавливающей повышающий 

коэффициент в размере 2 для расчета арендной платы за земельные участки, используемые для строительства с 

превышением нормативных сроков строительства, внесены изменения, уточняющие порядок окончания применения 

повышающего коэффициента для арендаторов земли. Данные изменения внесены постановлением Правительства 

ХМАО-Югры № 201-п от 29.05.2014 года. Однако на наш взгляд, указанные изменения нарушают права 

добросовестных арендаторов, владельцев сложных строительных объектов, возлагая на них расходы по уплате 

арендной платы за землю в двойном размере до момента государственной регистрации права собственности на все 

помещения в построенном объекте. В настоящее время ведется работа с Правительством округа по возможной 

корректировке норм права.   

1.3. Во второй половине 2014 года начались подготовительные работы к проведению кадастровой оценки земли в 

ХМАО-Югре: проводились встречи на уровне заместителей Губернатора и Губернатора, создана Рабочая группа, в 

которых представители СТПП принимают активное участие.  Достигнуто соглашение о подключении СТПП к работе 

по разработке техзадания на проведение кадастровой оценки в округе, участие в подготовке необходимых НПА. 

1.4. Правительством округа во второй половине 2014 года был разработан проект постановления об арендной плате за 

земельные участки в ХМАО-Югре, изменяющий в целом принципы расчета арендной платы за землю. С учетом 



мнения СТПП удалось доказать, что принятие указанного НПА в текущем периоде приведет к непредсказуемому 

росту арендной платы за землю, а с учетом проведения в 2015 году кадастровой оценки земель в округе, с 2016 года 

арендная плата может вырасти неконтролируемо и предпринимательское сообщество не в состоянии спланировать 

предстоящие расходы на оплату арендной платы. Рассмотрение указанного проекта отложено на 2015 год, с учетом 

результатов кадастровой оценки земель. 

1.5. Предприниматели города Сургута неоднократно обращались в СТПП в жалобами на включение в договоры аренды 

земель их государственной и муниципальной собственности условий, нарушающих права и интересы арендатора. 

Данный вопрос выносился на Совет по МСП при Губернаторе, где было рекомендовано Департаменту по управлению 

государственным имуществом разработать проекты договоров аренды земельных участков и рекомендовать их 

применение муниципальным образованиям. Форма договора аренды земельных участков утверждена распоряжением 

Департамента госсобственности  15.07.2014 года. В настоящее время ведется работа СТПП по анализу данной формы 

и внедрению ее в практику деятельности Администрации города Сургута. 

 

2. Выкупная цена за земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Законом ХМАО - Югры от 

19.12.2005 N 132-оз "О цене земельных участков в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" установлено, что с 1 

января 2015 года выкупная цена земли в ХМАО-Югре устанавливается равной кадастровой стоимости. Вопрос о сохранении 

размера выкупной цены на 2015 год выносился на Совет по МСП при Губернаторе, рассматривался на рабочих группах, в 

частности, по мобилизации доходов в бюджеты, где было принято решение о сохранении выкупной цены на 2015 год, дано 

поручение правительству разработать проект соответствующих изменений. Соответствующий закон принят в начале 2015 

года. 

3. Администрацией города Сургута в 2014 году был разработан проект решения Думы города об арендной плате за 

муниципальное имущество, изменяющий в целом принципы расчета арендной платы за все виды муниципального 

имущества. Учитывая, что базовые ставки арендной платы за муниципальное недвижимое имущество (кроме земли) были 

утверждены в 2014 году на основании анализа рынка, подготовленного отделом оценки СТПП, а также планируемое 

изменение кадастровой стоимости земли с 2016 года, то СТПП было подготовлено заключение о преждевременности 

принятия такого проекта. Проект снят с рассмотрения.   

 

4. В сфере размещения рекламных конструкций на муниципальных землях. В течение 2013 – 2014 годов в связи с 

изменением федерального законодательства о рекламе велась сложная работа по разработке, согласованию и утверждению 

новой схемы размещения рекламных конструкций в городе Сургуте. Утвержденная в начале 2014 года схема содержала 

лишь 16 рекламных конструкций из более чем 700 находившихся на тот момент на законных основаниях в городе. В 

результате длительной работы и согласования позиций Администрацией города, Ассоциации рекламных агенств, 



действующей при СТПП, при непосредственном участии СТПП достигнуто соглашение и разработана новая схема 

размещения рекламных конструкций на территории города (фактически – о внесении изменений в уже утвержденную 

схему), содержащая 200 рекламных конструкций, расположенных в городе на муниципальных землях.  По данной схеме 

проведены публичные слушания, утверждена она Постановлением Администрации г. Сургута №5433 от 06.08.2014 «О 

внесении изменений в Постановление Администрации города от 19.03.2014 №1846 «Об утверждении схемы размещения 

рекламных конструкций». 

 

5. В налоговой сфере: 

5.1. Земельный налог. Во второй половине 2014 года Администрацией города вынесен проект решения Думы города 

«О внесении изменений в решение Думы «Об установлении земельного налога», предусматривающее повышение 

земельного налога по всем видам разрешенного использования. Сургутская ТПП высказалась негативно относительно 

увеличения размера земельного налога в 2015 году, был проведен опрос предпринимателей, предоставлены 

экономические обоснования доли земельного налога в составе расходов по отдельным видам деятельности. 

Предложение Администрации города о внесении указанных изменений было отклонено Думой города, размер 

земельного налога оставлен на прежнем уровне.  

5.2. Обсуждение проекта изменений в налоговое законодательство с целью установления местных сборов. 

Проведена работа по сбору, обработке и анализу мнения предпринимательского сообщества по вопросу введения 

местного сбора. Обобщенное отрицательное мнение направлено СТПП на имя Президента ТПП РФ 12.11.2014 года. 

5.3. Пакет окружных законов в сфере налогообложения. Департаментом финансов округа летом 2014 года был 

разработан проект закона Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югра «О внесении изменений в отдельные 

законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере налогообложения», содержащий изменения 

налогообложения в сфере транспортного налога и по патентной системе налогообложения. Предложения Демфина 

сводились к увеличению ставок транспортного налога, отмене 0 ставки, а также к повышению ПВД для ИП, 

применяющих патентную систему налогообложения. Сургутской ТПП были проведены круглые столы, рабочие 

встречи с предпринимателями города, района, консультации с Администрацией города, мнение предпринимательского 

сообщества было обобщено и направлены предложения в Правительство округа, Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей ХМАО-Югры. Коротко данные предложения были направлены на то, что при разработке мер по 

увеличению доходной части бюджета субъекта необходимо предусматривать постепенное повышение налоговой 

нагрузки в течение 3-х лет (с 2015 по 2017 годы), что позволило бы налогоплательщикам спланировать свою 

деятельность на соответствующие годы. Относительно повышения ПВД предлагалось также рассмотреть постепенное 

повышение, а не предлагавшееся Депфином единоразовое повышение ПВД в отдельных случаях до 10-15 раз. Тем не 

менее предложения СТПП не были приняты, на них не дано было никакого заключения и указанные изменения  в 



Закон ХМАО - Югры от 09.11.2012 N 123-оз "Об установлении размеров потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется патентная система налогообложения"  были утверждены законом ХМАО - Югры от 17.10.2014 

N 82-оз; в Закон ХМАО от 14.11.2002 N 62-оз "О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре" утверждены Законами ХМАО - Югры от 17.10.2014 N 82-оз, от 10.12.2014 N 111-оз. Изменения вступили в 

силу с  1 января 2015 года. 

5.4. ЕНВД. В конце 2014 года Администрацией города внесено предложение о внесении изменений в решение 

городской Думы от 26.10.2005 № 510-III ГД «О введении на территории города Сургута системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности», повышающее коэффициент К2 по 

отдельным видам предпринимательской деятельности. Сургутской ТПП также было направлено заключение в адрес 

Главы города и Думы города с просьбой не принимать данные изменения, поскольку они негативно скажутся на 

предпринимательской деятельности в условиях нестабильной экономической ситуации. Думой города данный проект 

снят с обсуждения.  

 

6. Патент для привлечения ИРС. В связи с переходом федеральным законодателем на патентную систему привлечения 

ИРС на уровне субъектов РФ в конце 2014 года решался вопрос о нормативном регулировании включения в патент 

профессии иностранного работника и установлении запрета на привлечение ИРС по отдельным видам хозяйственной 

деятельности. Сургутской ТПП были направлены предложения и замечания на проект постановления Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об указании в патенте профессии иностранного гражданина и 

установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на 

основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности на 2015 год» в порядке процедуры ОРВ, 

предусмотренной окружным законодательством, а именно поддержана позиция об указании в патенте иностранца 

профессии, что частично привяжет его к работодателю, а также указано на необходимость оставить квоту для 

привлечения иностранных работников в розничной торговле. Данные предложения поддержаны, квота в размере 0 

предусмотрена только для специализированных магазинов, осуществляющих продажу алкоголя. 

 

7. В сфере тарифообразования. В 2013 году  было достигнуто соглашение в вопросе изменения тарифов на перевозка 

пассажирским транспортом, а именно: размер данной платы увеличен. Кроме того, в настоящее время достигнуто 

соглашение с РСТ о ежегодной индексации этих тарифов. 
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8. В сфере перевозки КГ и ТГ. Принятый министерством транспорта  РФ Приказ № 258 от 24.07.2012 (далее Приказ) 

существенное ухудшил положение  перевозчиков-владельцев транспортных средств, осуществляющих перевозку КГ и ТГ, 

так как резко возросли планируемые финансовые затраты и бюрократические проволочки  при получении разрешений-

пропусков для провоза КГ и ТГ.  Принятие Приказа практически поставило перевозчиков вне правового поля по 

выполнению перевозок КГ и ТГ грузов, так как  затраты по легальному исполнению норм и требований законодательства в 

области перевозок КГ грузов, превышают общую выработку транспортных средств. К этому добавилась проблема 

огромных сроков по рассмотрению заявлений и выдаче разрешений-пропусков, что провоцирует развитие коррупционных 

схем. А попытки урезания маршрутов, персонифицирования наименования грузов  приведут к росту количества рейсов ТС, 

что в итоге увеличит нагрузку на дороги, отрицательно отразится на БДД. Сургутской ТПП был сформирован целый пакет 

поправок и предложений к данному НПА, он был внесен в Правительство ХМАО.  За подписью Губернатора округа 

данные предложения направлены в Минтранс РФ, но был получен отрицательный ответ. В данном направлении будут 

вырабатываться иные меры. 

 

9. В сфере социального партнерства. 19 июня 2014 года было подписано Трехстороннее соглашение между органами 

местного самоуправления, работодателями и профсоюзами на период 2014 – 2016 годы. Представителям работодателей, 

которыми являются представители СТПП, удалось отстоять интересы работодателей по вопросам оплаты труда и 

предоставления работникам социальных льгот. 

 

10. В сфере защиты предпринимателей. СТПП постоянно осуществляет мониторинг проектов НПА регионального и 

муниципального масштаба, касающиеся предпринимательской деятельности. Однако нами постоянно отмечается, что 

процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории округа в широком смысле практически не проводится, данная деятельность 

ведется формально, фрагментарно, главное – отсутствуют механизмы обратной связи и учета мнения предпринимателей и 

экспертного сообщества. 

 

Продолжается работа по следующим направлениям: 

 



1. В сфере земельных отношений. Продолжается работа в направлении кадастровой оценки земли. Очередная кадастровая 

оценка земли в округе должна быть проведена в 2015 году. Для этого совместно с органами власти и бизнесом организована 

работа по формированию единых подходов к оформлению технического задания на оценку земель с возможностью 

привлечения для этой работы целого ряда профессиональных организаций, что обеспечит независимость, оперативность, 

публичность  и реальную рыночную оценку земли.  

Также по инициативе СТПП был вынесен на обсуждение органов власти вопрос о необходимости разработки интерактивной 

карты земельных участков, которые переданы в аренду или предполагаются передаче в аренду субъектам 

предпринимательства. Данный вопрос находится на контроле Губернатора округа. В настоящий момент муниципалитеты 

занимаются созданием таких электронных баз, в г.Сургуте представлена тестовая версия интерактивной карты и над ней 

ведется дальнейшая работа. 

В Сургуте при Департаменте имущественных и земельных отношений создана рабочая группа по рассмотрению 

административных барьеров в сфере аренды земель, членами которая в том числе являются представители СТПП и 

предпринимательского сообщества, в рамках которой ведется работа по разработке предложений о внесении изменений в 

действующие муниципальные НПА, регулирующие земельные вопросы, а также рассматривается проект Административного 

регламента оказания муниципальной услуги предоставления земельных участков. 

 

2. В сфере налогообложения.  

 

2.1. Ведется работа по информированию предпринимателей, для которых с 2015 года будет налог на имущество исчисляться 

от кадастровой стоимости. СТПП осуществляет мониторинг объектов, в отношении которых будет применяться кадастровая 

стоимость с целью недопущения ошибок.  

 

3. В сфере защиты добросовестных лицензиатов, реализующих алкогольную продукцию. СТПП предложены 

законодательные инициативы об увеличении штрафов для предпринимателей, реализующих алкоголь без лицензии. 

Пока данная инициатива не реализована, но законодательные предложения направлены через Губернатора округа в 

Государственную Думу.   



В связи с передачей полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции на уровень округа ведется 

работа по разъяснению порядка получения лицензий, подачи деклараций об объемах реализации алкогольной продукции, 

консультирование предпринимателей.  

 

4. Продолжается работа по правовому регулированию социального предпринимательства (в том числе в сфере частного 

здравоохранения и частных детских садов в ХМАО и в  Сургуте) по следующим направлениям. 

- совершенствовать нормативную базу  для стимулирования развития частной медицины, а именно  выйти с инициативой 

о внесении изменений  Постановления правительства РФ «Об утверждении  Правил предоставления медицинскими 

организациями платных услуг» от 4 октября 2012г. № 1006  на предмет дополнения нормами об аутсорсинге либо создать 

нормативный акт окружного значения, где можно будет прописать возможность аутсорсинга, поскольку сейчас таковая форма 

работы даже между государственными ЛПУ под вопросом. 

-  необходимо навести порядок и  добиться  единообразия принципов работы в системе ДМС.  Это важный механизм 

развития частной медицины. Страховые компании   превышают свои полномочия при работе с ЧМО (возможно и 

государственными ЛПУ)   при проверках, контроле, навязывании правил игры  в работе, которые не регламентированы на 

уровне власти, порой нарушая конституциональные нормы  граждан и МО.  Возможно привлечение общественных институтов 

при  разработке единого порядка работы, экспертизы, контроля и тд.  

- расширить возможность предоставления социально ориентированным видам предпринимательства адресной грантовой 

поддержки в  рамках соответствующих окружных/муниципальных программ (за счет увеличения объемов и направлений 

финансирования).  

- обеспечивать честную конкурентную среду в сфере предоставления  медицинских услуг населению, исключив 

недобросовестную конкуренцию со стороны медицинских бюджетных учреждений, оказывающих платные медицинские 

услуги в условиях необеспеченности населения бесплатными видами таких же медицинских услуг. Т.е. стоит подумать о 

жестком контроле со стороны вновь созданных общественных институтов за исполнением  территориальных программ 

гарантированных государством в бюджетных медицинских учреждениях.   



- отражать в налоговой политике округа и муниципалитетов приоритетность развития и поддержки социально 

ориентированного предпринимательства за счет налоговых и имущественных преференций (например, предусматривать 

льготные ставки арендной платы муниципального/государственного имущества для использования в указанных сферах 

деятельности); 

-  зафиксировать документально механизм государственно-частного партнерства в сфере социального предпринимательства 

(например, предоставление земельных участков для строительства или государственного/муниципального имущества для 

целей развития социального предпринимательства); 

-  обеспечивать решение вопросов кадрового дефицита в рамках специальных программ профподготовки/переподготовки 

специалистов, в том числе путем компенсации расходов на их обучение. 

 

5. В сфере разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих различные вопросы предпринимательской 

деятельности на всех уровнях, СТПП также принимает активное участие в рассмотрении и обсуждении проектов НПА путем 

как направления собственных замечаний и предложений (через процедуру ОРВ, экспертные заключения на коррупциогенность 

и т.п.), так и организация учета мнения предпринимательского сообщества, для чего на сайте СТПП создан раздел 

«Обсуждение законопроектов», куда размещаются значимые проекты НПА.  СТПП постоянно осуществляет мониторинг 

проектов НПА регионального и муниципального масштаба, касающиеся предпринимательской деятельности. Однако нами 

постоянно отмечается, что процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории округа в широком смысле практически не проводится, 

данная деятельность ведется формально, фрагментарно, главное – отсутствуют механизмы обратной связи и учета мнения 

предпринимателей и экспертного сообщества. 

 

На федеральном уровне: 

Законотворческое направление деятельности СТПП реализуется через системы ОРВ – проекты нормативных актов 

федерального уровня направляются ТПП РФ во все палаты, проводя анализ влияния того или иного проекта на деятельности 



субъектов предпринимательской деятельности, СТПП готовит предложения и замечания к указанным проектам и направляет 

их в ТПП РФ. Например, в 2014 году были подготовлены замечания на проект постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении порядка проведения административного обследования объекта земельных отношений»; проект 

федерального закона «О кадастровой деятельности», проект постановления Правительства РФ «О размере платы за сервитут», 

проект изменений к Налоговому кодексу о введении местных сборов и некоторые другие. 

 

Участие СТПП (представителей СТПП) в общественных органах и рабочих группах: 

- Совет по развитию предпринимательства при Губернаторе ХМАО-Югры.  

- Совет по инвестициям при Губернаторе ХМАО-Югры. 

- Совет по МСП при Главе города Сургута 

- Совет по МСП при Главе Сургутского района 

- Общественный совет при РСТ Югры 

- Межотраслевого совета потребителей по  вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 

- Попечительский совет СурГУ 

- Наблюдательный совет ФПП 

- Совет по развитию внешнеэкономической деятельности на территории ХМАО-Югры 

- Коллегия при Департаменте общественных связей ХМАО-Югры по вопросам внешнеэкономической деятельности 

- Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 

- Рабочая группа при Администрации города по реализации 159-ФЗ 

- Рабочие группы при Администрации города по отдельным вопросам. 

 

Мероприятия СТПП 

Встречи  с начинающими предпринимателями – 4 шт. (в рамках муниципального контракта) 

21.08 - Встреча с Хаминым Б.А.  по муниципальному контракту «Цикл встреч с успешными предпринимателями»   

27.08. - Встреча с Мельниченко Е.В. по муниципальному контракту «Цикл встреч с успешными предпринимателями» 



03.09 - Встреча с Широкой С.А. по муниципальному контракту «Цикл встреч с успешными предпринимателями»   

09.09.- Встреча с Мызгиным О.Ф. по муниципальному контракту «Цикл встреч с успешными предпринимателями» 

Ежегодный городской конкурс «Предприниматель Года» – 1 шт. (в рамках муниципального контракта) 

Мероприятия СТПП внутренние: 

04.03 - Заседание Правления СТПП 

05.03 - Внеочередная отчетная Конференция СТПП 

26.09.- Расширенное заседание Правления СТПП с приглашением представителей Администрации и Думы г.Сургута с 

проблематикой по земельным вопросам 

 

Мероприятия для бизнеса по инициативе СТПП и предпринимателей 

03.03 - собрание Ассоциации рекламных агентств для выработки единой позиции по рынку наружной рекламы 

20.03. Презентация проекта «Жизнь без границ» 

17.04 - Круглый стол "Развитие альтернативной энергетики в г. Сургуте и Сургутском районе. Первые шаги" 

03.06 – Заседание Ассоциации частных детских садов г.Сургута при СТПП 

18.08. - Круглый стол "Демпинг на туристическом рынке" 

27.08. – встреча сургутского бизнеса с представителями внешнеторговой миссии республики Узбекистан. 

14.10. встреча представителей бизнес-сообщества г. Новосибирска и Новосибирской области с представителями власти и 

деловыми кругами Сургута. 



12.11 - Круглый стол с участием Ассоциации частных предпринимателей г. Сургута "Проблемы размещения нестационарных 

торговых объектов в г.Сургуте" (обувные мастерские) 

17.11 – Расширенное заседание Ассоциации туристических агентств при Сургутской ТПП 

26.11 – Круглый стол с участием Ассоциации частных предпринимателей г. Сургута "Проблемы размещения нестационарных 

торговых объектов в г.Сургуте" (цветочные павильоны)  

22.12 - Круглый стол " Проблемы размещения нестационарных торговых объектов"  всех направлений деятельности с участием  

представителей Администрации и Думы г. Сургута 

25.12 - Круглый стол с ИФНС г.Сургута «Изменения в налоговом законодательстве в 2015 г.» 

 

Мероприятия для бизнеса по инициативе власти 

05.02. - Заседание Совета при Губернаторе ХМАО-Югры по вопросам инвестиционной деятельности 

28.02 - Круглый стол "Проблемы доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам организаций с 

государственным участием ХМАО-Югры" 

12.03 - рабочее совещание с предпринимательским сообществом г. Сургута по вопросу реализации ФЗ от 22.07.2008 №159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства». 

31.03 - Круглый стол по проблемам обращения с отходами и несанкционированного размещения твердых бытовых отходов. 

21.03 - Заседание "Административные барьеры при осуществлении государственных надзоров МЧС России" 

17.05.-  Биржа контактов тюменских товаропроизводителей с оптовыми и розничными предприятиями ХМАО-Югры. 

07.10   Рабочая встреча с потенциальными инвесторами при реконструкции ж/д вокзала и представителями Администрации г. 

Сургута. 



 

Благотворительность 

В течение осени 2014 г. организован сбор гуманитарной помощи от предпринимателей для лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины. Распоряжением Администрации города от 09.07.2014 №4725 создана рабочая группа по оказанию 

содействия лицам, вынужденно покинувшим места своего пребывания в связи со сложившейся ситуацией на юго-востоке 

Украины. Протоколом заседания рабочей группы СТПП была назначена ответственной за сбор денежных средств и 

материальной помощи.  

Заключено более 15 договоров на перечисление гуманитарной  помощи, большинство предпринимателей перечисляют 

денежные средства без договоров. Поступившие денежные средства направляются СТПП на основании протоколов рабочей 

группы в ПВР (пункты временного размещения) и организациям, реализующим товары, услуги для граждан Украины, 

находящихся в ПВР.   

Кроме того, члены СТПП направляли материальную помощь в ПВР - средства гигиены, бытовую химию и прочие 

необходимые вещи. 

 

Членская база СТПП 

На 01.01.2015 года членами СТПП являются 235 организаций и ИП. Члены палаты, имеющие задолженность по членским 

взносам либо не принимающие активное участие в общественной жизни города, подлежат исключению через решение 

правления СТПП. В течение 2014 г. проводилась активная работа по приведению членской базы в соответствие, а именно 

проверка недействующих членов палаты, подготовка на исключение из членов палаты.  Среди членов СТПП в настоящее время 

как градообразующие предприятия, так и средний, малый и микробизнес, осуществляющие деятельность в совершенно 

различных направлениях: крупнейшие застройщики города, банки, юридические и аудиторские фирмы, учебные заведения 

профессионального образования, производители товаров, строительные, транспортные и иные организации, индивидуальные 

предприниматели. 

За 2014 г. в ряды членов СТПП вступило 56 организаций   и индивидуальных предпринимателей (для сравнения за 

предыдущие 3 года - 66), исключено 32 члена СТПП (ликвидировавшихся и задолжников).     



При этом, если сравнивать динамику роста членской базы за последние 5 лет, то имеется тенденция к увеличению 

желающих вступить в члены палаты, что говорит об укреплении в городе статуса активной предпринимательской позиции, не 

замкнутой только на своем бизнесе. 

 

Финансовые показатели деятельности СТПП за 2014 год 

Выручка от оказания  платных услуг СТПП по отделам, тыс. руб 

 2013 2014 2014/2013, в 

% 

Департамент экспертизы 

и оценки 

22 948 24 863 +8% 

Отдел сертификации 

продукции 

2 162 1 136 -48% 

Отдел патентования 494 477 -0,5% 

Юридические услуги 2 270 2 420 +10% 

Департамент внешних 

связей: 

Членские взносы 

РИЦ 

Прочие (муниципальные 

контракты, организация 

мероприятий) 

4 533 

3 193 

398 

942 

4 414 

3 200 

330 

884 

-3% 



Третейский суд 1 225 190 -85% 

Прочие поступления 3 772 4 101 +8,7% 

ИТОГО 37 404 37 601 +5% 

 

Объем и структура услуг по наименованиям услуг, отделам и дочерних организаций 

Наименование 

услуг 

Подразделение 

ТПП,  

оказавшее услуги 

Объем  

услуг 

(млн. руб.) 

Организация, 

созданная с 

участием ТПП, 

оказавшая услуги 

Объем услуг 

(млн. руб.) 

Всего 

1. Товарная экспертиза Департамент 

экспертизы и 

оценки 

13,377 ООО «СОЭКС-

ЮГРА» 

 13,377 

2. Сертификация 

продукции, услуг и 

систем  качества 

Отдел 

сертификации  

1,136   1,136 

3. Оформление 

сертификатов 

происхождения  товаров 

Департамент 

экспертизы и 

оценки 

0,621   0,621 

4. Оценочная  

деятельность 

Департамент 

экспертизы и 

оценки 

10,865   10,865 



5. Организация выставок 

и ярмарок 

  ООО «ЦДС 

Меркурий» 

0,389 0,389 

6. Информационное 

обслуживание и 

консультирование 

Правовой центр, 

РИЦ, Отдел 

координации 

2,406   2,406 

7. Рекламно-

издательская 

деятельность 

РИЦ 0,330   0,330 

8. Деловое образование, 

подготовка кадров и 

персонала  

  ООО «ЦБП СТПП» 1,396 1,396 

 

9. Услуги по защите  

интеллектуальной  и 

промышленной 

собственности, 

разработке товарных 

знаков 

Отдел 

патентоведения 

0,477   0,477 

 

10. Юридические 

услуги, включая 

медиацию и третейское 

разбирательство  

Правовой центр 2,420   2,420 

11. Прочие, 

в том числе: 

- подготовка заключений 

 

 

 

 

 

 

 1,945 

 



по обстоятельствам 

форс-мажора 

- услуги по подбору 

персонала 

- третейский суд 

Правовой центр 

 

 

 

Третейский суд при 

СТПП, количество 

рассмотренных дел 

- 12 

0,010 

 

 

 

0, 190 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты деятельности отделов СТПП: 

1. Департамент экспертизы и оценки. 

 – выполнение работ и услуг (количество выполненных работ по видам заказчиков) 

Отдел Экспертизы   

Заказчики Количество исполненных заявок 

Физические лица 129 

Юридические лица:  

УМВД, ОМВД 17 

ОАО «Сургутнефтегаз» 672 

ООО РН-Юганскнефтегаз 34 

Суды 153 

Прочие 149 

Муниципалы 36 

Итого работ  1190 



 

Отдел Оценки  

Заказчики Количество исполненных заявок 

Физические лица 802 

Юридические лица:  

Сургутский ЛО МВД России   113 

ОМВД России по 

 г. Нефтеюганску 

37 

Банки 13 

Суды 41 

Прочие 212 

Муниципалы 43 

Итого работ  1261 

 

 

Из представленных данных можно сделать вывод, что заказчиками экспертизы и оценки в ДЭО СТПП за 2014 год 

выступают не только частные лица, но и органы власти, однако объем государственных и муниципальных заказчиков не высок 

и составляет 5% (экспертиза), 15% (оценка).  

 

 В целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики и поддержки российских 

товаропроизводителей при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Правительством 

РФ установлен запрет на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств. 

Правительство РФ утвердило Постановление «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 

машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 14 июля 2014 года № 656. В этом направлении палатам было дано право 

выдавать акты экспертиз и сертификаты СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 В связи с вступлением в силу нового закона 44-ФЗ о контрактной системе появилось такое направление экспертизы как 

контрактная экспертиза, а именно : экспертиза по качеству и количеству приемки товаров, работ, услуг, и экспертиза 

контрактной документации. Обязательной такая экспертиза является в строго установленных законом случаях, в остальных – 



факультативная. Учитывая отсутствие в бюджетах запланированных денежных средств, в 2014 году контрактная экспертиза 

проводилась только в установленных законом случаях. С сентября 2014 г. Сургутской ТПП было выполнено 7 контрактных  

экспертиз.. 

 С 2014 года изменилось таможенное законодательство и в настоящее время льготы по таможенному декларированию 

товаров могут получить производители, экспортирующие продукцию только в страны таможенного союза. Соответственно в 

этом направлении количество выдаваемых сертификатов СТ-1 сократилось. В 2014 году Сургутской ТПП был оформлен 91 

сертификат происхождения товаров формы СТ-1 в страны-участники СНГ, который необходим для таможенных органов 

импортирующей страны для тарифного регулирования ввозимых товаров, получения льготных тарифов, беспошлинного ввоза, 

освобождения от дополнительного налогообложения. 

 

Успешно развивается такое направление услуг, как проведение оценки рыночной стоимости земельных участков для 

оспаривания кадастровой стоимости. Сургутской ТПП за 2014 г. было оформлено 27 отчетов для оспаривания кадастровой 

стоимости. На эти отчеты получено положительное экспертное заключение СРОО «Экспертный совет», что является 

обязательным условием для рассмотрения отчетов в суде. 

В настоящее время сложилась практика проведения судебных оценочных экспертиз для оспаривания кадастровой 

стоимости по определению Окружного суда по ХМАО-Югре. Сургутской ТПП выполнено 2 экспертных Заключения для 

определения рыночной стоимости земельных участков. Данная рыночная стоимость признается кадастровой на основании 

решения окружного суда. 

 

2. Отдел патентоведения 

 

В отделе патентоведения СТПП с 2014 г. осуществляет деятельность единственный в округе патентный поверенный РФ. 

Специализация: товарные знаки, знаки обслуживания.  

В производстве отдела патентоведения: 

- находится 19 заявок на регистрацию товарных знаков (12 из них поступившие в 2014); 

- 2 заявки на регистрацию изобретений.  

-  на бесплатной основе регистрируются 2 серии промышленных образцов на пожарную тематику и получено положительное 

решение о регистрации товарного знака благотворительного фонда. 

- в 2014 г. закончено производство и выданы свидетельства 11 предпринимателям.  



 

 

3. Третейский суд 

С 01.01.2014 г. в производство Третейского Суда при СТПП поступило 12 исковых заявлений. Общая сумма исковых 

требований  15 230 443,06 руб. 

Трое судей Третейского суда при Сургутской ТПП прошли третий модуль четерехмодульного курса повышение 

квалификации по программе дополнительного профессионального образования "Третейское судопроизводство" в 

Международном институте менеджмента для объединений предпринимателей ТПП РФ. 

 

 

4. Правовой центр 

На правовом сопровождении Правового центра находится 20 постоянных предпринимателей. Однако количество клиентов 

имеет постоянный прирост в виду появления потребности в оказании юридических услуг в целях представления их интересов в 

судах судебной системы Российской Федерации. 

Во исполнение уставных целей Правовой центр оказывает помощь начинающим предпринимателям по вопросам открытия и 

регистрации ЮЛ и ИП, а также дальнейшего становления бизнеса с точки зрения законодательно установленных правовых и 

административных условий такого развития. Дополнительно лицам, заинтересованным в получении финансовой поддержки, 

разъясняется возможность обращения в Фонд поддержки предпринимательства Югры и Управление потребительского рынка и 

развития предпринимательства Департамента по экономической политике Администрации города Сургута с предоставлением 

контактной информации. 

Ежедневно ведется работа по предоставлению бесплатных консультаций в сфере гражданского, земельного, 

административного, трудового и иного законодательства Российской Федерации, осуществляется правовая экспертиза 

документов, включая договоры, а также осуществляется помощь в урегулировании споров в досудебном порядке. 

Правовым центром за отчетный период 2014 года было выдано 3 Заключения об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-

мажоре). 

Также некоммерческая деятельность Правового центра осуществляется в следующих направлениях: 

 проведение антикоррупционной экспертизы проектов НПА, действующих НПА. Сургутская ТПП аккредитована при 

Минюсте на проведение антикоррупционной экспертизы до 2016 года. 

 направление писем, запросов, жалоб, заявлений и иных документов в компетентные органы с целью получения разъяснений 

по заявлениям предпринимателей. 

 взаимодействие по вопросам предпринимательства с Торгово-промышленными палатами. В частности, с ТПП РФ в части 

законотворческой инициативы. Специалистами Правового центра готовятся документы и проекты изменений в НПА, 



обоснования соответствующих изменений, направляются в профильный комитет ТПП РФ и ведется дальнейшее 

сопровождение. Например, в 2013 году такая работа была проведена по вопросу внесения изменений в СанПИНы, 

устанавливающие требования к «частным детским садам». 

 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам развития 

предпринимательства на территории округа и города. В 2005 – 2008 годах Правовым центром разрабатывался и издавался 

по заказу Администрации города Сургута Путеводитель предпринимателя, в котором содержалась информация об органах 

власти, контакты, перечни необходимых документов для совершения юридических действий. С 2009 года Путеводитель не 

издается, но в качестве информационной поддержки предпринимательства востребовании и в настоящее время, т.к. сейчас 

информация о различных органах очень разноплановая, содержится в различных документах, сайтах, поиск её вызывает у 

предпринимателей затруднения. 

 Участие в процедуре Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проектов НПА на всех уровнях власти. С федеральным 

уровнем эта работа выстроена четко, т.к. проекты НПА поступают от ТПП РФ и о них мы узнаем заблаговременно и имеем 

возможность внести свои замечания и предложения с учетом мнения предпринимателей.   На региональном и местном 

уровне, несмотря на наличие НПА об обязательной процедуре ОРВ, она проводится формально – размещением проектов 

НПА на сайтах органов власти (опять же единого сайта нет, искать проекты приходится на всех официальных сайтах 

органов власти), установленный 5-ти дневный срок при этом совершенно не отвечает возможности учета мнения 

предпринимательского сообщества и качественной подготовки замечаний и предложений. Однако и эту работу Правовой 

центр проводит, хотя не в той степени, в которой хотелось бы. В этой части планируется создание совместно с Институтом 

Государства и права СурГУ лаборатории ОРВ с привлечением как студентов старших курсов, так и преподавателей СурГУ, 

имеющих степени кандидатов наук для ведения аналитики и проектов НПА, и действующих НПА.  

 Подготовка материалов для Болотова В.Н. с целью представления их в совещательных органах.  Сургутская ТПП в лице 

Болотова В.Н. входит в состав следующих совещательных органов: 

- Совет по развитию предпринимательства при Губернаторе ХМАО-Югры.  

- Совет по инвестициям при Губернаторе ХМАО-Югры. 

- Совет по МСП при Главе города Сургута 

- Совет по МСП при Главе Сургутского района 

- Общественный совет при РСТ Югры 

- Попечительский совет СурГУ 

- Наблюдательный совет ФПП 

- Совет по развитию внешнеэкономической деятельности на территории ХМАО-Югры 

- Коллегия при Департаменте общественных связей ХМАО-Югры по вопросам внешнеэкономической деятельности 

- Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. 



- Межотраслевой совет по вопросам участия предпринимателей во взаимоотношениях с субъектами естественных монополий. 

- рабочие группы при Администрации города по различным вопросам. 

Большая часть деятельности Правового центра связана с судебным представительством. Это коммерческая часть деятельности 

отдела, приносящая доход Палате в целом. Судебное представительство специалистами Правового центра осуществляется по 

различным категориям дел, в основном связанным с предпринимательской деятельностью, процент представления интересов 

граждан небольшой. Специализация Правового центра в части судебного представительства – взыскание задолженности по 

различным видам договорных отношений, земельные споры, имущественные споры, споры по договорам аренды, 

строительного подряда, административные, а также связанные с оспариванием решений и действий органов власти. 

Новым направлением деятельности Правового центра в 2014 году стало представление интересов конкурсных управляющих в 

2 делах о банкротстве. Правовым центром оказывается весь спектр юридических услуг конкурсному управляющему по 

судебному представительству, в частности по вопросам оспаривания сделок должника, привлечения руководителей к 

субсидиарной ответственности по долгам предприятия, проведения анализа хозяйственной деятельности должника до 

признания его банкротом. В конце 2014 года, учитывая успешную практику ведения данного направления, на обслуживание 

приняты еще 2 дела о банкротстве. 

Правовой центр аккредитован при Некоммерческом партнерстве «Межрегиональная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Содействие» в качестве лица, оказывающие услуги в области права. 

Также получил развитие такой вид услуг как оспаривание кадастровой стоимости земельного участка (установление 

кадастровой стоимости равной его рыночной). Было выиграно 6 дел по данной категории споров, в производстве находятся 4 – 

5 дел. 

 

 

5. Отдел сертификации  

 

В 2014 году Отдел сертификации продукции прошел очередную аккредитацию, подтвердив свое право на выдачу 

сертификатов и деклараций. С 01.01.2014 г. выдано 47 деклараций (на соответствие продукции ГОСТам, нормативам, ТУ). 

Количество размещенных информационных материалов на сайте с 01.01.2014 г. –327. Выполнено подключение к системе 

Росаккредитация. 

 

6. Центр Бизнес Программ 



Проведено мероприятий – 47, в том числе по контракту с Администрацией -3 (146 субъектов МСП), в том числе Вебинаров от 

МИМОП – 6 (13 слушателей). 

Общее количество участников на всех мероприятиях – 1083, в том числе субъектов МСП -654. Перечень мероприятий 

приведен в Приложении № 1.  

7. Центр Делового сотрудничества «Меркурий» 

Центром делового сотрудничества «Меркурий» в 2014 году проведено 12 мероприятий, в том числе бизнес-миссии городов 

Тюмень, Омск, Новосибирск. Достижением Центра является выход за пределы города Сургута, а именно: проведены 

мероприятия в г. Ханты-Мансийске (Образовательный форум предпринимателей), Ханты-Мансийск, Нижневартовск (бизнес-

миссия делегации города Новосибирска). Перечень мероприятий представлен в Приложении № 2 к отчету. 

8. Кадровое Агентство «Трудовое право». 

В рамках взаимодействия  с Сургутским центром занятости населения в 2014 году проводилась следующая работа: 

1.Заключение договора на организацию временного трудоустройства безработных   граждан РФ, испытывающих трудности в 

поиске работы (было трудоустроено 6 человек на временные рабочие места). 

2.Содействие трудоустройству незанятых граждан Украины, которым предоставлено временное убежище на территории 

ХМАО-Югры, обратившихся в кадровое агентство в целях поиска подходящей работы (обратилось более 40 человек, 

трудоустроено 5). 

3.Содействие в трудоустройстве граждан Украины, находящихся в пунктах временного размещения города Сургута 

(специалисты кадрового агентства выезжали в ПВРы шесть раз, устраивала встречи с работодателями – трудоустроено 0). 

Проблемы с трудоустройством возникли из-за отсутствия на предприятиях возможности предоставления жилья. В ПВР 

находятся в основном семейные граждане, с детьми и размещение которых в  рабочих общежитиях не представляется 

возможным.  

4. Встреча с представителями учебных заведений профессионального звена на предмет формирования базы выпускников с 

целью дальнейшего их трудоустройства.  

 

Освещение деятельности СТПП в СМИ: 



ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

 Публикации, информация и интервью от СТПП, направленные на разъяснение бизнесменам и общественности 

требований нормативных актов, актуальных и проблемных вопросов в ведении предпринимательской деятельности, а также 

прогнозируемых последствий. 

Портал Инвестор: 

1. http://www.portal-investor.ru/russia/opinions/5030 () 

2. http://www.portal-investor.ru/ugra/society/9734 

3. http://www.portal-investor.ru/russia/opinion/6657 

4. http://www.portal-investor.ru/russia/opinion/7449 

5. http://www.portal-investor.ru/ugra/society/7445 

6. http://www.portal-investor.ru/russia/opinion/6657 

7. http://www.portal-investor.ru/russia/opinions/5030 

8. http://www.portal-investor.ru/russia/society/890 

9. http://www.portal-investor.ru/russia/banks/10483 

10. http://www.portal-investor.ru/ugra/busenv/11745 

 

Ugra-news: 

1. http://ugra-news.ru/article/158 

2. http://ugra-news.ru/article/4568 

3. http://ugra-news.ru/article/4205 

4. http://ugra-news.ru/article/3472 

5. http://ugra-news.ru/article/7124 

 

Покачевский Вестник: 

1. http://vgazetepv.ru/news/38398/ 
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http://www.portal-investor.ru/russia/society/890
http://www.portal-investor.ru/russia/banks/10483
http://www.portal-investor.ru/ugra/busenv/11745
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http://ugra-news.ru/article/4568
http://ugra-news.ru/article/4205
http://ugra-news.ru/article/3472
http://ugra-news.ru/article/7124
http://vgazetepv.ru/news/38398/


SITV 

1. http://sitv.ru/arhiv/news/social/72988/ 

2. http://sitv.ru/arhiv/news/social/71714/ 

3. http://sitv.ru/arhiv/blogs/149/56112/ 

4. http://sitv.ru/arhiv/news/social/70031/ 

5. http://sitv.ru/arhiv/news/social/69066/ 

6. http://sitv.ru/arhiv/news/social/68585/ 

7. http://sitv.ru/arhiv/news/social/63566/ 

8. http://sitv.ru/arhiv/vstavai/gosti/62570/ 

9. http://sitv.ru/arhiv/news/social/59349/ 

Генеральный директор СТПП Болотов В.Н. еженедельно является приглашенным экспертом в программе «Персональный 

счет», комментируя актуальные проблемы, как связанные с ведением бизнеса, так и интересные потребителям в целом. 

Ежедневная программа «Блок-пост» также часто обращается к генеральному директору СТПП и заместителю генерального 

директора для получения комментариев и высказывания позиции СТПП и предпринимательского сообщества по различным 

вопросам. 

Журнал «Югорский бизнес-журнал» 

1. «Предприниматель года» 

Рекламно-информационный журнал «Стольник-Югра»: 

1. №6 (67) июль-август 2014, стр. 156 «Предприниматель года» 

Siapress.ru 

1. http://www.siapress.ru/blogs/16711 

2. http://www.siapress.ru/blogs/34916 

3. http://www.siapress.ru/blogs/37726 

http://sitv.ru/arhiv/news/social/72988/
http://sitv.ru/arhiv/news/social/71714/
http://sitv.ru/arhiv/blogs/149/56112/
http://sitv.ru/arhiv/news/social/70031/
http://sitv.ru/arhiv/news/social/69066/
http://sitv.ru/arhiv/news/social/68585/
http://sitv.ru/arhiv/news/social/63566/
http://sitv.ru/arhiv/vstavai/gosti/62570/
http://sitv.ru/arhiv/news/social/59349/
http://www.siapress.ru/blogs/16711
http://www.siapress.ru/blogs/34916
http://www.siapress.ru/blogs/37726


 

 

Журнал «Бизнес-партнер» - официальное издание Сургутской ТПП, зарегистрированное как СМИ, ориентированное на 

бизнес-сообщество г. Сургута и района. Журнал информирует предпринимателей о принятии новых актуальных документов, 

регулирующих деятельность бизнеса как на федеральном, окружном, так и на муниципальном уровнях, освещает развитие 

диалога бизнеса и власти, дает представление о возможностях для успешного ведения бизнеса, а также является площадкой для 

обсуждения проектов документов и последствий их принятия для бизнес-сообщества.  

От большинства других изданий журнал отличается наличием официальных комментариев  от должностных лиц   к 

освещаемым актам и мероприятиям и возможностью сургутскому бизнесмену быть в самом центре событий, самостоятельно 

влиять на знаковые решения власти.  Распространение - адресная доставка и целевая аудитория (члены Сургутской ТПП 

(собственники малого и среднего бизнеса и градообразующие предприятия), а также представители государственных и 

муниципальных структур г. Сургута и Сургутского района, налоговой службы, банковских учреждений и деловых кругов 

ХМАО-Югры, других регионов России и зарубежья. В том числе, клиенты и слушатели/ посетители всех деловых и 

образовательных мероприятий, проходящих на площадке СТПП (с посещением в год - не менее 2,5 тыс. сургутян и гостей 

города).  

За 2014 г. выпущено 9 журналов «Бизнес-Партнер» для предпринимательской аудитории города. Тираж – от 600 до 900 экз.  

В социальных сетях организованы официальные группы СТПП ВКонтакте, Facebook с большой предпринимательской 

аудиторией (более 2 тыс. чел.) 

Количество посетителей сайта www.tppsurgut.ru с 01.01.2014 г. – 23568 чел. 

 

Деятельность комитетов и ассоциаций, созданных при СТПП: 

Сургутское территориальное объединение работодателей. В 2014 г. в результате долгой совместной работы СТПП с 

Администрацией г. Сургута и Объединением организации профсоюзов было заключено Трехстороннее Соглашение по 

регулирования социально-трудовых отношений на новый период 2014-2016 г.г.  

http://www.tppsurgut.ru/


Сургутская ассоциация рекламных агентств – весь 2014 г. активная работа с СТПП по защите интересов рекламных 

компаний на рынке наружной рекламы г. Сургута. Взаимодействие с Администрацией г.Сургута, выработка общего плана 

преодоления кризисной ситуации, согласовании Схемы размещения рекламных конструкций, юридическое оформление всех 

документов, взаимодействие с ДАГХ и Прокуратурой г.Сургута 

Ассоциация Энергосберегающих предприятий г. Сургута и Сургутского района – в 2014 г. велась работа по 

популяризации энергосберегающих технологий и информированию предпринимателей города о новых возможностях, 

проводились круглые столы с участием бизнеса, велась работа в СМИ. 

 Ассоциация частных детских садов г. Сургута – в 2014 г. продолжилась совместная работа с частными садами, 

Администрацией города, контролирующими органами и СМИ по  преодолению административных барьеров, получению 

необходимых официальных разъяснений и согласований от уполномоченных органов, доведения до сургутян информации о 

легальных частных детских садах и преимуществ. Первый частный детский сад в Сургуте получили лицензию на 

образовательную деятельность. 

Ассоциация туристических агентств – с учетом кризиса на туристическом рынке летом – осенью 2014 г. была 

проведена работа по определению стандартов обслуживания в деятельности туристических фирм города и их взаимодействию 

с туроператорами. Выработан план по освещению ситуации в СМИ для сглаживания социального резонанса. 

Консультационно-информационный центр по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения. Центр регулярно 

оказывает консультационные и информационные услуги как начинающим, так и действующим предпринимателям, в сфере 

выбора системы налогообложения, ведения бухгалтерского учета и отчетности, прочих вопросов налогообложения и 

отчетности во все бюджеты и фонды, а также приобретения и использования электронных ресурсов (электронные ключи, 

ЭЦП). В 2014 г. для предпринимателей было выпущено 60 ключей ЭЦП. По запросам Администрации города осуществляется 

постоянный мониторинг нормативных актов, регулирующих вопросы налогообложения и бухгалтерского учета. В настоящее 

время ведется работа по анализу и прогнозу влияния изменений местных налогов (ЕНВД, Патент, земельный налог) на 

хозяйственную деятельность предпринимателей. 



Комитет по стабилизации рынка труда.  В деятельность Комитета включается работа Общественной приемной по 

вопросам миграции и межэтнических отношений, сотрудничество с Сургутским центром занятости, деятельность ООО КА 

«Трудовое право». 

Комитетом ведется следующая работа: 

1. Информирование работодателей о направлениях Государственной программы «Содействия занятости населения в 

ХМАО-Югре на 2014-2020гг». 

2. Информирование работодателей об опыте трудоустройства инвалидов на предприятиях (в организациях) различной 

сферы деятельности, о возможностях трудоустройства, профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования инвалидов. 

3. Встречи с представителями Общественных организаций инвалидов с целью содействия трудоустройству инвалидов с 

применением гибких форм занятости. 

Общественная приемная по вопросам миграции и межэтнических отношений. В течение 2014 г. активно 

функционировала созданная в СТПП  в 2012 г. Общественная приемная по вопросам миграции и межэтнических отношений, 

деятельность которой направлена на оказание консультационных услуг как гражданам (на безвозмездной основе), так и 

работодателям, по вопросам привлечения иностранной рабочей силы, оформления документов, а также иным вопросам в сфере 

труда и занятости. Большая востребованность в услугах Общественной приемной появилась в период событий, связанных с 

политической ситуацией на Украине. В рамках деятельности Общественной приемной осуществляется: 

1. Консультирование граждан, прибывших на территорию округа в связи с боевыми действиями на Украине, с целью 

получения временного убежища.  

2. Консультирование иностранных граждан, желающих стать участниками Государственной программы «Оказание 

содействия добровольному переселению в ХМАО-Югру соотечественников, проживающих за рубежом на 2014-2015» 

Комитет по оценке при Сургутской ТПП. В состав Комитета входят руководители крупнейших оценочных 

организаций города. На встречах участников Комитета прорабатываются актуальные вопросы, с которыми сталкиваются в ходе 

своей деятельности оценщики, в том числе – оценка права аренды земельных участков, оценка земельных участков для 

аукциона, оценка жилья под снос и т.п.. По итогам встреч оформлялись заключения Комитета, имеющие рекомендательное 

значение, но выработавшие единые подходы в оценочной деятельности для крупнейших компаний на рынке оценочных услуг.   

 


