
 

 

 

 

 

 

ГАУ КО «Мой бизнес» 

приглашает на бесплатные обучающие 

и практикоориентированные мероприятия для предпринимателей 

в сентябре 2020 

 

Вебинар: «Защита персональных данных в организациях. Последние 

изменения и тенденции» 

Дата:  

 
03.09.2020 г. (четверг) 

Время: 15:00 – 17:00    

Защита персональных данных является обязанностью организации. Так, 

действующее законодательство устанавливает обязанность для 

работодателей по защите персональных сведений сотрудников. Для 

методологического подхода к решению данной задачи на предприятии 

необходимо проводить обучение персонала, ответственного за сбор и 

хранение персональных данных. И, совокупность мер, 

предпринимаемых для этого, является защитой персональных данных. 

В зависимости от вида угрозы, которой может подвергаться 

информация, выбирают конкретные средства для защиты ПДн. В 

образовательной организации свои риски разглашения сведений, на 

промышленном предприятии – другие. Для выбора необходимо 

руководствоваться нормативными актами ФСБ и ФСТЭК (п. 4, 7 

требований, утв. постановлением Правительства от 01.11.2012 № 1119). 

Стоит отметить, что занимается защитой персональных данных 

Роскомнадзор – государственный орган, контролирующий данную 

сферу. Для проведения плановых проверок юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) и индивидуальных предпринимателей составлен ПЛАН 

проверок на 2020 год. 

Для того, чтобы соответствовать всем требованиям законодательства 

для специалистов организаций разработана образовательная 

программа «Защита персональных данных в организациях». 

Она включает в себя: 



• Рассмотрение актуальных вопросов защиты персональных данных 

в организациях; 

• Обзор основных этапов построения системы защиты информации, 

документарного обеспечения защиты персональных данных; 

• Описание систем государственного контроля по вопросам защиты 

персональных данных, ответственности за нарушение требований 

Федерального закона «О персональных данных»; 

• Использованию средств криптографической защиты информации. 

Спикер: Михаил Сидоров – преподаватель, участник мероприятий в 

области ИТ-безопасности и инноваций российского масштаба с опытом 

построения систем защиты информации в государственных и частных 

организациях более 5 лет. Расскажет более подробно о данной 

программе. 

 

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/1405405/#register 

 

Вебинар: «5 секретов мотивации коллектива» 

Дата:  

 
07.09.2020 г. 

(понедельник) 

Время: 15:00 – 16:30    

 

Уважаемые руководители компаний и предприятий! По вашему запросу 

центр «Мой бизнес. Кузбасс» 7 сентября проведет онлайн семинар «5 

секретов мотивации коллектива». 

 

Семинар поможет руководителю компании эффективно выстроить 

работу с персоналом, а именно: 

 

• Как провести качественный рекрутинг. 

• Адаптация сотрудника. Ввод в продажи и профессию. 

• KPI и мотивация как основы стратегии удержания сотрудника. 

 

Спикер: Татьяна Евсеева, генеральный директор ЗАО «Кузбасский 

консалтинговый центр», выпускница Калифорнийского университета по 

направлению «Управление продажами», сертифицированный тренер по 

мультисенсорному брендингу школы Анастасии Васькиной (г.Москва). 

 

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/1416767/#register 

Вебинар: «Алгоритмы Facebook/Instagram для продвижения бизнеса» 

Дата:  

 
08.09.2020 г. (вторник) 

Время: 10:00 – 11:00    

8 сентября с целью повышения финансовой грамотности потенциальных 

и действующих предпринимателей Центр «Мой бизнес. Кузбасс» и 

областной Госфонд поддержки предпринимательства (опорная 

площадка Регионального центра финансовой грамотности) проводят 

онлайн семинар «Алгоритмы Facebook/Instagram для продвижения 

бизнеса». 
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В современном мире продвижение бизнеса в социальных сетях — это не 

просто желательное, а обязательное условие. Исследование показало, 

что новое поколение покупателей полагается на соцсети как на главный 

источник вдохновения и рекомендаций для совершения покупок. 

 

Что будет на вебинаре?! 

   

Рассмотрим ТОП-5 ошибок в продвижении в социальных сетях: 

 

• Думать, что продвижение – это дешево. 

• Считать, что у нас продукт/услуга не для соцсетей. 

• Думать, что ваш товар/услуга нужен абсолютно всем. 

• Неправильная постановка цели рекламной кампании. 

• Не реагировать на заявку немедленно. 

 

 

Покажем кейсы на примере: 

• Караоке бар. Общепит. 

• Мебельный магазин. 

• Пластиковые балконы и окна. 

 

 

Спикеры вебинара: 

 

• Гришин Дмитрий - руководитель агентства интернет-маркетинга 

LidLab. 7 лет практики в цифровом маркетинге за плечами. 

 

• Семёнова Ольга - специалист по таргетированной рекламе. 5 лет в 

SMM. 50 млн. руб потратила на таргетированная рекламу своих 

клиентов. 

 

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/1413504/#register 

 
@РЦФГК @moibiz42 @fond_42 

Онлайн встреча сотрудников Роспотребнадзора с предпринимателями 

Кузбасса 

Даты:  
 

11.09.2020 г. (пятница) 

25.09.2020 г. 

Время: 11:00 – 12:00    

Сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области проведут 

прямое 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. 
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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 Управление Роспотребнадзора по 

Кемеровской области  

• Вопрос/ответ-сессия 

 

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-moy-

bizneskuzbass.timepad.ru/event/1410936/#register 

Индустриальный диалог: Как малому бизнесу стать партнёром крупной 

угольной компании 

Дата:  

 
11.09.2020 г. (пятница) 

 

Время: 15:00 – 19:00   

 

11 сентября в режиме онлайн, при поддержке областного правительства, 

НОЦ «Кузбасс» совместно с Центром «Мой бизнес. Кузбасс» проводит 

конференцию Наука, власть и бизнес: Как малому бизнесу стать 

партнером крупной угольной компании/ выйти на «угольный 

рынок». 

 

Конференция – это первая встреча в рамках нового проекта НОЦ 

«Кузбасс» – Индустриальный диалог – новый формат общения науки, 

власти и бизнеса, площадку для презентаций и диалога, обсуждения 

наиболее актуальных вопросов взаимодействия, выявления и «расшивке 

узких мест». 

 

Цель проекта – запустить диалог государства, науки, МСП и крупных 

компаний, обсудить инструменты взаимодействия, показать 

возможности малого бизнеса как связующего звена между наукой и 

большим бизнесом.  

 

В качестве основных спикеров выступят представители науки, МИПов, 

среднего и крупного бизнеса, которые расскажут о своём опыте 

реализации проектов от идеи до рынка с выделением узких мест, 

ключевых проблемных вопросов, презентуют свои наработки и 

достижения. 
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Основные вопросы для обсуждения: 

Почему бизнес не понимает результатов фундаментальных 

исследований? Как наука может повлиять на снижение издержек и 

повышение доходности? Как новые технологии помогают находить 

новые ниши и новые рынки? Какова роль отраслевых объединений? 

Какова роль власти? Как малому бизнесу правильно выстраивать 

отношения с крупным, чтобы получить положительный эффект? 

 

В рамках дискуссии вы сможете задать свой вопрос, обсудить вашу 

актуальную проблему. 

 

Приглашаем Вас принять участие в этом мероприятии. 

Подробнее о мероприятии https://ноц42.рф/industrial_dialogue 

Неделя «Самозанятых» 14.09.20 – 18.09.20 

День открытых дверей центра «Мой бизнес. Кузбасс» 

Дата:  

 
14.09.2020 г. 

(понедельник) 

 

Время: 15:00 – 17:00   

 

Центр «Мой Бизнес Кузбасс» в рамках недели «самозанятых» проводит 

День открытых дверей.  

Приглашаем всех, кому интересен новый специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход». Напомним, что в Кузбассе 

«самозанятые» могут зарегистрироваться с 1 июля. 

Программа мероприятия: 

• Знакомство с подразделениями центра «Мой бизнес Кузбасс» 

• Презентация нового специального налогового режима 

• Сессия вопрос-ответ 

На мероприятии у всех желающих будет возможность получить 

консультационную и информационную поддержку по интересующим 

вопросам. 

По итогам встречи будет организована возможность нетворкинга, а 

также регистрации в качестве «самозанятого» при помощи наших 

компетентных специалистов. 

Для участия необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке: 

https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1416694/#register 

Ждем Вас по адресу: г. Кемерово, Сосновый бульвар 1 (Кузбасский 

технопарк), 2 этаж. 

Более подробную информацию можно узнать по телефону (3842) 77-88-

70, электронной почте info@moibiz42.ru 

Вебинар: «Как избежать налоговой проверки?» 

Дата:  

 
15.09.2020 г. (вторник) 

 

Что будет на вебинаре: 
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Время: 15:00 – 17:00   

 

Вы же знаете, что ИФНС не отменяла планов налоговых доначислений 

за 2020 год? Чтобы выполнить план по сбору налогов, инспекторы с 

удвоенной силой приступили к проверкам.  

На вебинаре вы узнаете 

1.Как уменьшить риск налоговой проверки 

2. Типичные претензии и новые методы налоговиков: кого проверяют, 

что проверяют и почему проверяют 

3.Что такое налоговый мониторинг: кому и зачем нужен  

4. Грозит ли вам «регуляторная гильотина» или о новых законах с 1 

января 2021 года 

Тех, кто подключится к вебинару, ждет подарок - Чек-лист «77 правил 

безопасных отношений с налоговой» 

Елена Гаан расскажет о эффективных способах защиты от 

контролирующих органов, которые позволят снизить риск налоговой 

проверки в 11 раз. Ее команда сэкономила более 5,5 млрд. руб. средств 

клиентов на штрафах, пенях и налоговых доначислениях. 

О спикере, Елена Гаан  

• Основатель и директор группы компаний «С-Лига», в которую 

входят аудиторская компания, центр бухгалтерского 

обслуживания, юридическое агентство и бизнес школа 

• Аудитор, специалист по антикризисному управлению  

• Консультант по налогам и финансовой безопасности бизнеса, 

партнер Международной Ассоциации частных детективов 

• Преподаватель финансовых дисциплин, в том числе 

на Президентской программе подготовки управленческих кадров 

• Эксперт региональных и федеральных СМИ по темам «Налоги», 

«Финансы», «Предпринимательская деятельность» 

• Автор семинаров и вебинаров по защите бизнеса 

от контролирующих органов, финансовой безопасности 

• Член Совета Кузбасской ТПП, член оперативного штаба 

по вопросам ведения бизнеса в сложившейся экономической 

ситуации 

 

 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/1410953/#register 

Вебинар: "Час налоговой и омбудсмена" 

Дата:  

 
16.09.2020 г. (среда) 

 

В Центре «Мой бизнес» традиционным стало мероприятие "Час 

налоговой и омбудсмена". 

Начиная с марта 2020 года на федеральном уровне было введено 45 мер 

поддержки для бизнеса. А в дополнение к ним в Кузбассе были введены 
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Время: 11:00 – 12:00    

 

 

  

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. 

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 налоговой службы по 

Кемеровской области Антоновой И.Г. 

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-moy-

bizneskuzbass.timepad.ru/event/1410934/#register 

Вебинар «Час самозанятых» 

Дата:  

 
16.09.2020 г. (среда) 

 

Время: 15:00 – 16:00    

 

 

  

В рамках недели «самозанятых» центр «Мой бизнес. Кузбасс» 

приглашает присоединиться к онлайн-мероприятию – «Час 

самозанятых». 

Граждане, работающие на себя, часто нуждаются в помощи узких 

специалистов, способных помочь в решении вопросов организации 

бизнеса. 

Что будет на вебинаре: 

• «Самозанятый» - кто это? 

• Преимущества «выхода из тени» 

• Нюансы – кому не подойдет «Самозанятость» 

• Приложение «Мой налог» 

• Практические кейсы и лайфхаки «самозанятых»  

  

Автор и спикер вебинара: Семен Лунев 

✓ Ведущий специалист центра «Мой Бизнес Кузбасс» 

✓ Модератор чата Телеграм «Самозанятые Кузбасса» 

✓ Практикующий «самозанятый» 

Для участия необходимо предварительно записаться по телефону (3842) 

77-88-70, через электронную почту info@moibiz42.ru  или по ссылке: 

https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1416705/#register 

Вебинар: «Международная и внутренняя торговля на электронных 

площадках» 

Даты:  

 

Что будет на вебинаре: 
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17.09.2020 г. (четверг) 

 

Время: 15:00 – 17:00   

 

  

Компания Expand Solutions, официальный аккредитованный 

сервисный оператор Российского экспортного центра, будет проводить 

офлайн-семинар по торговле на электронных площадках в рамках 

государственной поддержки предпринимателей. 

Спикер – директор отдела продаж компании Expand Solutions Денис 

Поляков, эксперт по электронной торговле на маркетплейсах. 

Тема семинара – международная и внутренняя торговля на 35-ти 

электронных площадках, разбор сильных и слабых сторон каждой 

площадки, подбор оптимального маркетплейса для вашего бизнеса, 

анализ потенциала производителей и пошаговая инструкция для 

достижения максимального результата. 

Во время проведения вебинара будут раскрыты следующие тезисы: 

- Выход на мировой и внутренние рынки, доступ к миллионам 

потенциальных клиентов; 

- Особенности работы на 35-ти торговых площадках; 

- Возможности, потенциал и выгоды для бизнеса; 

- Особенности и мифы об экспорте; 

- 17-летний опыт Expand Solutions в создании бизнеса на 

электронных площадках  

Участники семинара получат полное представление о торговле на 

электронных площадках, механизмах их работы, перспективах и 

условиях выхода. 

В конце семинара спикер ответит на важные для аудитории вопросы. 

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/1410952/#register 

Вебинар «От идеи до… Жизненный цикл предпринимателя» 

Дата:  
 

22.09.2020 г. (вторник) 

Время: 10:00 – 11:00    

Цикл семинаров по финансовой грамотности для предпринимателей. 

Что нужно знать начинающему предпринимателю и с чего начать, если 

вы планируете свое дело. Как зарегистрировать бизнес, выбрать систему 

налогообложения и правильно оформить отношения с партнерами. 

Электронные сервисы в помощь для начала и ведения бизнеса. 

Финансирование для начала и развития бизнеса. Как избежать 

налоговых проверок. 

 

День 1 - Все начинается с идеи  

• Семинары и программы обучения 

• Бизнес-навигатор и обучающие программы Корпорации МСП 

• Исследование рынка 

• Бизнес-план 

Спикер: 
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Оськина Наталия – и.о. генерального директора микрокредитной 

компании «Государственный фонд поддержки предпринимательства 

Кемеровской области» 

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/1417071/#register 

Тренинги  

«Бизнес-эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП» и  

«Участие в государственных закупках» 

Дата:  
 

22.09.2020 г. (вторник) 

Время: уточняется    

Мероприятия запланированы в рамках графика по программам АО 

«Корпорация МСП» 

Спикер: 

Муратова И.В. – аккредитованный тренер АО «Корпорация МСП» 

Для участия необходимо предварительно записаться по телефону (3842) 

77-88-70, электронной почте info@moibiz42.ru   

Вебинар: «Как ответить на требования ИФНС, чтобы избежать штрафов 

и доначислений» 

Даты:  

 
24.09.2020 г. (четверг) 

 

Время: 15:00 – 17:00   

 

Что будет на вебинаре: 

 Количество требований ИФНС в разы увеличилось и от того, как 

собственники и руководители бизнеса реагируют на эти требования, 

будут зависеть не только их деньги, но и свобода.  

Напоминаем, что выездные проверки субъектов малого и среднего 

предпринимательства будут проводиться в течение 10 рабочих дней. 

При этом общий срок взаимодействия с микропредприятиями составит 

15 часов, а для малого бизнеса - 50 часов. Только представьте, как 

усложниться ваша жизнь.  

Узнать, как ответить на требование ИФНС, чтобы избежать штрафов и 

доначислений, можно на вебинаре Евгения Турищева.  

На какие вопросы вы получите ответы:  

1. Какие цели преследует налоговая, направляя вам требование? 

2. Могут ли на основании требования доначислить? 

3. Планирует ли ИФНС проводить у вас налоговую проверку? 

4. Всегда ли требования правомерны? 

5. Можно ли не отвечать на требования налоговой?  

6. Какие документы обычно истребует ИФНС? 

7. Что делать, если вы не успеваете предоставить полный пакет 

требуемых документов?  

 

О спикере: Евгений Турищев  

 

С марта 2020 

Член оперативного штаба при Кузбасской ТПП по вопросам 

ведения бизнеса в сложившейся экономической ситуации 

С марта 2020 
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Консультант еженедельного заседания Совета поддержки 

предпринимательства с главой г. Кемерово И.В. Середюком 

С 2016 года  

Исполнительный директор ГК «С-Лига». Руководитель проектов 

по финансовому аудиту, выявлению налоговых рисков, 

финансово-экономической экспертизы. 

С 2013 года 

Руководитель и собственник консалтинговой компании: 

финансовый консалтинг, бюджетирование, управленческий учёт, 

проектирование групп компаний. 

С 2005  

Собственник и руководитель компании по автоматизации бизнес-

процессов, управленческого учёта. Автоматизированно 345 

организаций малого и среднего бизнеса. 

С 2003 

Индивидуальный предприниматель.  

 

Образование:  

Высшее — Экономист-менеджер. Закончил Экономическую 

аспирантура КузГТУ 

 

Автор семинаров по темам: 

• Как в 10 раз снижать налоговые доначисления и уводить 

собственников и директоров от уголовного преследования 

• По оптимизации налоговой нагрузки для ИП, ООО, группы 

компаний 

• По построению финансовой модели бизнеса: от ИП и СтартАпа 

до группы компаний 

• Экономической оценки инвестиций 

• Систематизации бизнеса, постановки бизнес-процессов 

 

 

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/1410944/#register 

Вебинар «От идеи до… Жизненный цикл предпринимателя» 

Дата:  
 

29.09.2020 г. (вторник) 

Время: 10:00 – 11:00    

Цикл семинаров по финансовой грамотности для предпринимателей. 

Что нужно знать начинающему предпринимателю и с чего начать, если 

вы планируете свое дело. Как зарегистрировать бизнес, выбрать систему 

налогообложения и правильно оформить отношения с партнерами. 

Электронные сервисы в помощь для начала и ведения бизнеса. 

Финансирование для начала и развития бизнеса. Как избежать 

налоговых проверок. 

 

День 2 - Регистрация бизнеса 

 

• Какую форму собственности выбрать – самозанятые, ИП, ООО 

или АО 
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• Системы налогообложения – сравнение, особенности, условия 

применения 

• Как зарегистрироваться в реестре МСП 

• Мобильное приложение для самозанятых «Мой налог» 

• Электронные сервисы для ведения бизнеса 

Спикер: 

Оськина Наталия – и.о. генерального директора микрокредитной 

компании «Государственный фонд поддержки предпринимательства 

Кемеровской области» 

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/1417073/#register 
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