
 

Сводный план мероприятий ТПП ХМАО – Югры по деловому образованию  

на 2016 год 

 

Дата проведения Мероприятие 

21 января 2016 г. 

 

Семинар: «Применение налоговых режимов для малого и 

среднего бизнеса в  2016 году»  

21-22 января 2016г. Вебинар «Все изменения по 44-ФЗ и 223-ФЗ» 

27 января 2016г. В рамках  Делового совета по развитию АПК Югры круглый стол 

в режиме ВКС с муниципальными образованиями Югры  на тему: 

«Условия эффективного взаимодействия торговых сетей и 

местных производителей», г. Ханты-Мансийск + 21 МО в 

режиме ВКС 

29 января 2016 г. Информационно-методический  семинар для инициаторов 

инвестиционных проектов в Югре 

2 февраля 2016г. Вебинар «Законодательство в образовании. Как это будет 

работать в 2016 году» 

5 февраля 2016г. 

 

Семинар «Трудовое законодательство: последние изменения, 

практические вопросы» 

11 февраля 2016 г. Вебинар «Антикризисное управление предприятием» 

17 февраля 2016г. Семинар «ЕГАИС — 2016: правила закупки, хранения 

и продажи алкогольной продукции, требования федерального 

законодательства в части декларирования оборота 

алкогольной продукции». 

26 февраля 2016г. Семинар: Менеджмент организации: преимущества 

аутсорсинга бизнес-процессов для малого и среднего бизнеса 

(юридические, кадровые, бухгалтерские, рекламные услуги и 

т.д.) 

2 марта 2016 г. Семинар «Налоговые риски организации. Приемы налоговой 

оптимизации. Основные направления налоговой политики в 

РФ в 2016г.» 

12-14 марта 2016г. Куры повышения квалификации 

 «Разработка системы энергетического менеджмента в 

соответствии с требованиями ISO 50001»  

 «Обеспечение безопасности пищевой продукции на основе 

требований HACCP; ISO 22000; FSSc 22 000; GMP » 

17-18 марта 2016г. Ярмарка франчайзинга, 

 г. Белоярский 

7 апреля 2016 г. Семинар «Сам себе инспектор: готовимся к проверкам ГИТ» 

12 марта 2016г. Вебинар «Бизнес планирование и принятие инвестиционных 

решений» 

14 апреля 2016г. Круглый стол в рамках Югорского промышленного форума 

«Применение инновационных технологий в дорожном 

строительстве как фактор повышения качества дорожного 

полотна» 

20-22 апреля 2016г. 

 

 

Куры повышения квалификации «Ресурсосбережение и 

управление затратами предприятия» 

24  апреля 2016 г. Фестиваль замещающих семей «Когда сердца живут одной 



судьбой» 

27 апреля 2016 г. Семинар «Упрощенная система налогообложения, ЕНВД, 

патентная система налогообложения». 

14 мая 2016г. Семинар «Юридический минимум для кадровика: все самое 

важное о трудовом праве» 

Май 2016г. 

г.Сургут 

Круглый стол «Реализация положений «Антикоррупционной 

хартии российского бизнеса в Югре» в рамках Регионального 

съезда предпринимателей 

8 июня 2016г. Круглый стол в рамках IT-форума с участием стран БРИКС и 

ШОС «Новые решения по улучшению 

телекоммуникационных услуг в Югре для нужд 

предпринимателей» 

14 июня 2016г. Семинар «Стандартные, социальные и имущественные 

вычеты по НДФЛ. Резиденты и нерезиденты. Справка по 

форме 2-НДФЛ и налоговая декларация 3-НДФЛ» 

9 августа 2016 г. Семинар «Оптимизация налогообложения для малого и 

среднего бизнеса: как снизить расходы и увеличить прибыль» 

7 сентября 2016г. Семинар «Новое в трудовом законодательстве в 2017 году» 

29 сентября 2016г. Круглый стол «Развитие энергосервисной  деятельности в Югре 

для повышения энергетической эффективности предприятий» в 

рамках выставки-форума «Энергоэффективность - 

стратегический вектор развития» 

4 октября 2016г. Семинар «Индивидуальные предприниматели: особенности 

регистрации, налогообложения и ведения учета» 

16 ноября 2016г. Семинар «Изменения в налогообложении с 1 января 2017 года» 

 

 

По все вопросам, Вы можете обратиться к начальнику отдела 

внешнеэкономической деятельности управления внешних связей ТПП ХМАО – Югры 

Салыкиной Анне Юрьевне, тел.: 8(3467)371884, email: tpp_hmao@mail.ru.  
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