ГАУ КО «Мой бизнес»
приглашает на бесплатные обучающие
и практикоориентированные мероприятия для предпринимателей
в июле 2020
Вебинар: «Меры поддержки в период коронакризиса»
Дата:
02.07.2020 г. (четверг)
Время: 15.00 – 17:00

Предприниматели региона могут поучить больше знаний и узнать о
механизмах поддержки бизнеса на вебинаре «Меры поддержки в период
коронакризиса».
Будет рассказано о втором пакете мер поддержки бизнеса в период
коронавируса, который направлен на предоставление населению и
бизнесу дополнительной прямой финансовой поддержки. Цель этих мер
– поддержка занятости и доходов населения, как работающего, так и
временно оставшегося без работы.
Компаниям удалось мобилизовать все свои силы и возможности,
сохранить и трансформировать бизнес в новых экономических условиях.
Поддержка государства - как это было и что планируется: кредитные
каникулы, отсрочка арендных платежей, безвозмездные субсидии и.т.п.
Кроме того, сформированы меры поддержки на региональном уровне.
•
•
•
•

Как разобраться в том, что положено вам по закону?
Как заявить о своем праве на поддержку?
Как оперативно воспользоваться льготами?
Что мешает бизнесу воспользоваться мерами поддержки?

В программе вебинара будут рассмотрены темы:
•
•
•
•
•
•

О вопросах льготного кредитования;
О запретах на проверки, взыскания, санкции;
О списании налогов пострадавшему от короновируса бизнесу и
об определении своих прав на пользовании этими мерами;
О субсидиях МСП;
О снижении процентных ставок на страховые взносы за
сотрудников;
Об уменьшении размера страховых взносов в фиксированном
размере для ИП

Спикер вебинара: Евгений Турищев
✓ С 2016 года Исполнительный директор ГК «С-Лига»
✓ Эксперт Бизнес-школы «С-Лига
✓ Высшее экономическое образование, закончил аспирантуру
КузГТУ

✓ С марта 2020 г. консультант еженедельного заседания Совета
поддержки предпринимательства с главой г. Кемерово
✓ 15 лет руководил проектами по автоматизации кадрового,
бухгалтерского и налогового учета, процессами планирования в
бизнесе на базе программ 1С
✓ В течение 10 лет консультирует по вопросам постановки
бюджетирования
✓ Более 10 лет занимается оптимизацией групп компаний по
защите от налоговых рисков
✓ 5 лет руководит проектами по финансово-экономической
экспертизе
✓ Проводит аудит финансовой отчётности и налоговых рисков
Для участия необходимо предварительно записаться по телефону (3842)
77-88-70, электронной почте info@moibiz42.ru или по ссылке:
https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1342519/#register

Онлайн встреча сотрудников Роспотребнадзора с предпринимателями
Кузбасса
Сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области проведут прямое
Дата:
03.07.2020 г. (пятница)
10.07.2020 г.
17.07.2020 г.
24.07.2020 г.
31.07.2020 г.
Время: 11.00 – 12:00

общение с предприятиями региона по вопросам, касающимся работы
торговли на время действия ограничений из-за коронавируса.
Собственники бизнеса и сотрудники торговых организаций смогут
узнать какие требования будут предъявляться к ним в период начала
работы и снятия ограничений.
Напомним, что работа и посещение крупных гипермаркетов и
супермаркетов, а также рынков и ярмарок допускается. Это
позволяет снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах "у
дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
При
этом
во
всех
торговых
форматах
необходимо обеспечение соблюдений санитарных
требований
и
принципов социальной дистанции между людьми.
Подобные встречи будут проводится на базе центра «Мой бизнес» на
постоянной основе.
Программа вебинара:
•
•

Приветственное слово
Кемеровской области
Вопрос/ответ-сессия

Управление

Роспотребнадзора

по

Вопросы можно направлять в режиме онлайн, подключившись к
видеоконференции, написать в форме регистрации на событие, а также
заранее на электронную почту Центра "Мой бизнес.Кузбасс" —
info@moibiz42.ru

Для участия необходимо предварительно записаться по телефону 8
(3842)
77-88-70
или
по
ссылке:
https://tsentr-moybizneskuzbass.timepad.ru/event/1342533/#register

Вебинар: "Час налоговой и омбудсмена"
Дата:

В Центре «Мой бизнес» традиционным стало мероприятие "Час
налоговой и омбудсмена".

08.07.2020 г. (среда)
15.07.2020 г.
22.07.2020 г.
29.07.2020 г.

Начиная с марта 2020 года на федеральном уровне было введено 45 мер
поддержки для бизнеса. А в дополнение к ним в Кузбассе были введены
региональные меры. Предпринимателям пострадавших отраслей
предоставлены налоговые льготы для бизнеса, отсрочка арендных
платежей за государственное и муниципальное имущество, а также
ежемесячные субсидии на выплату зарплат работникам.

Время: 11.00 – 12:00

Видеоконференция с предпринимателями региона состоится в формате
вопрос-ответ при участии сотрудников УФНС:
- Заместителя руководителя Управления федеральной налоговой службы
Вахрушева С.В.;
-Руководителя Управления Федеральной
Кемеровской области Антоновой И.Г.

налоговой

службы

по

В вебинаре примут участие представители УФНС России по
Кемеровской области-Кузбассу совместно с уполномоченным по правам
предпринимателей Е.П. Латышенко.
Задать любой интересующий вопрос о ведении бизнеса можно в режиме
онлайн, подключившись к видеоконференции, написать в форме
регистрации на событие, а также заранее на электронную почту Центра
"Мой бизнес.Кузбасс" — info@moibiz42.ru
Для участия необходимо предварительно записаться по телефону (3842)
77-88-70
или
по
ссылке:
https://tsentr-moybizneskuzbass.timepad.ru/event/1342538/#register

Вебинар: «Модерация конфликта»
Дата:
09.07.2020 г. (четверг)
Время: 15.00 – 17:00

Управляя организацией, лидер решает множество задач. Одна из них-это
построение эффективной коммуникации со своими сотрудниками и
обеспечение комфортного взаимодействия между ними.
Везде, где есть коммуникация, неизбежно возникают конфликтные
ситуации, которые забирают время и энергию сотрудников,
отрицательно сказывается на микроклимате в коллективе и финансовых
результатах компании.
«Модерация конфликта» - для тех, кто управляет командой, кто
регулярно сталкивается с проблемой недопонимания и конфликтов в
коллективе, кто стремится наладить эффективную коммуникацию между
сотрудниками.
На вебинаре Вы узнаете:
- Как понять, в чём истинная причина разногласий между сотрудниками;
- Как помочь сотрудникам прийти к взаимовыгодному решению и начать
эффективно взаимодействовать;
- Как конфликты сделать точка роста для команды;
- Как выйти на новый уровень коммуникации и в бизнесе, и в жизни.

Автор и спикер вебинара: Елена Орлова – профессиональный
медиатор.
Для участия необходимо предварительно записаться по телефону (3842)
77-88-70, электронной почте info@moibiz42.ru или по ссылке:
https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1342541/#register

Вебинар «Формула уверенности в завтрашнем дне. Как сохранить свой
бизнес в условиях кризиса с помощью CRM »
Дата:
23.07.2020 г. (четверг)
Время: 15.00 – 17:00

CRM помогает зарабатывать больше и легче, а значит, с ней вы сможете
успешнее развивать свой бизнес.
У вас есть отдел продаж, и работа с клиентами основана на телефонных
звонках, письмах и встречах. Историю общения нужно хранить в одном
месте, чтобы постоянно привлекать новые лиды и выстраивать с ними
долгосрочные отношения. Например, CRM-система с интегрированной
телефонией идеально подойдет для интернет-магазинов или оптовых
компаний.
Формула уверенности в завтрашнем дне:
•
•
•
•
•
•
•

Как сохранить свой бизнес в условиях кризиса с помощью CRM?
4 составляющие концепции CRM. CRM-стратегия ≠ CRMсистема.
Почему стоит задуматься о внедрении CRM именно сейчас? Для
кого это актуально?
Какие CRM-инструменты помогут оптимизировать работу
отдела продаж и вывести её на новый уровень?
Завышенные ожидания. Чего не стоит ждать от CRM системы?
Основные риски. Что может пойти не так?
Чек-лист выбора CRM-системы для вашего бизнеса.

Сотрудники интернет компании «Атвинта» расскажут, как CRM может
помочь кузбасским бизнесменам в период короновируса сохранить свой
бизнес.
В рамках вебинара специалисты регионального Центра инжиниринга в
ГАУ КО «Мой бизнес» расскажут про софинансирование программ по
разработки технических решений в области цифровизации
производства.
Для участия необходимо предварительно записаться по телефону (3842)
77-88-70, электронной почте info@moibiz42.ru или по ссылке:
https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1342543/#register

Вебинар: «САМОЗАНЯТЫЕ: практические вопросы применения
специального налогового режима»
Граждане, работающие на себя, часто нуждаются в помощи узких
Даты:
30.07.2020 г. (четверг)
Время: 15.00 – 17:00

специалистов, способных помочь в решении вопросов организации
бизнеса. В связи с карантинными мероприятиями мероприятия проходят
удаленно через систему видеосвязи, что позволяет предпринимателям с
большего количества территорий Кузбасса принять участие в беседе с
экспертами.
Что будет на вебинаре:

•
•
•
•
•
•
•

Сам себе работодатель: зачем и для чего выходить из тени и
регистрироваться в качестве плательщика НПД
Что взамен? Гарантии государства для самозанятых?
Новый статус? У кого не получится?
Какие виды деятельности подходят или не подходят самозанятых
Приложение «Мой налог» — готовый инструмент для
самозанятых
Как налоговая инспекция будет контролировать самозанятых
Как статус позволит увеличить доходы

Автор и спикер вебинара: Нелли Каленова
✓ Эксперт Бизнес-школы «С-Лига»
✓ Высшее экономическое образование
✓ Работала в крупных коммерческих организациях: прошла путь от
рядового до главного бухгалтера
✓ 17 лет практического опыта в бухгалтерии и налогообложении
✓ Более 10 лет работает удаленно, ведет бухгалтерский учет,
занимается регистрацией ООО, ИП и самозанятых
✓ До того, как стала удаленным бухгалтером, работала в
аудиторской фирме и помогает бизнесменам снижать налоговую
нагрузку
Для участия необходимо предварительно записаться по телефону (3842)
77-88-70, электронной почте info@moibiz42.ru или по ссылке:
https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1342548/#register

