
 

 

 

 

 

 

ГАУ КО «Мой бизнес» 

приглашает на бесплатные обучающие 

и практикоориентированные мероприятия для предпринимателей 

в январе 2021 

 

Вебинар «Интеллектуальная собственность – реальные возможности для 

роста бизнеса. Источники увеличения капитализации, финансово-

правовое оформление, налоговые льготы."  

Дата:  

 
14.01.2021 г. (четверг) 

 

Время: 11:00 – 12:30    

На вебинаре поговорим о: 

• Повышении кредитоспособности и инвестиционной 

привлекательности компании. 

• Системах охраны и управления ИС в организации 

  

Спикер: Евгений Госьков, председатель Алтайского краевого 

отделения ОООМСП «ОПОРА РОССИИ»; генеральный директор ЗАО 

«Бизнес-эксперт»; автор учебных курсов по коммерциализации и 

оценке интеллектуальной собственности; преподаватель; судебный 

эксперт. 

Предварительно необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1525663/#register 

Вебинар «Самозанятые. Ответы на часто задаваемые вопросы» 

Дата:  

 
15.01.2021 г. (пятница) 

 

Время: 11:00 – 12:30    

С 1 июля 2020 года в Кузбассе стало возможным зарегистрироваться в 

качестве плательщика Налога на профессиональный доход 

(Самозанятый). 

За полгода в Кузбассе в качестве Самозанятых зарегистрировалось 

более 10 тысяч физических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Центр "Мой бизнес" ведет активную информационную и 

консультационную поддержку Самозанятых, накапливая вопросы о 

режиме. 

О чем поговорим на вебинаре: 

• Ответы на Часто задаваемые вопросы по режиму НПД 

• Преимущества режима в 2021 году 

• Практические советы для начинающих "Самозанятых" 

Спикер: Семен Лунев — куратор режима НПД в Кузбассе, ведущий 

специалист центра "Мой бизнес" 

https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1525663/#register


Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по 

ссылке: https://tsentr-moy-

bizneskuzbass.timepad.ru/event/1525339/#register  

Вебинар «Как просто и удобно управлять проектами в небольших 

компаниях» 

Дата:  

 
19.01.2021 г. (вторник) 

 

Время: 11:00 – 12:30    

Знакомство с канбан-досками и Trello. (Не пугайтесь, это просто 

названия, на деле все сильно проще). 

О чем: 

• Рассмотрим методологию канбан и как быстро внедрить ее в 

вашем бизнесе, чтобы разложить бизнес-процессы по полочкам. 

• Познакомимся с Trello — сервисом, который поможет легко (и 

еще и бесплатно) навести порядок в ваших проектах и 

командной работе хоть на удаленке, хоть в офлайне. 

  

Спикер: Дмитрий Гришин — Заместитель генерального директора 

маркетингового агентства LidLab 

 

 Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по 

ссылке: https://tsentr-moy-

bizneskuzbass.timepad.ru/event/1525330/#register 
 

Вебинар «Маркировка одежды». «Номенклатура в чеке»  

Дата:  

 
20.01.2021 г. (среда) 

 

Время: 11:00 – 12:30    

«Маркировка одежды». В России с 2021 года действует обязательная 

маркировка одежды и изделий легкой промышленности. За 

изготовление, хранение, закупку, транспортировку и сбыт 

немаркированной одежды законами РФ предусмотрены штрафы или 

лишение свободы. Рассмотрим следующие вопросы: 

• Какие товары легкой промышленности подлежат маркировке? 

• Сроки маркировки товаров легкой промышленности. 

• Порядок проведения маркировки одежды. 

• Маркировка остатков одежды. 

• Ответственность за нарушение закона маркировки одежды. 

 «Номенклатура в чеке». С 1 февраля 2021 года предпринимателям, 

применяющим спецрежимы (УСН, ПСН, ЕСХН), придется учитывать 

новое правило при выпуске чеков, а именно указывать названия 

проданных товаров и услуг. Рассмотрим следующие вопросы: 

• Что такое номенклатура в чеке и из чего она состоит? 

• Как сформировать наименование. 

• Штрафы за отсутствие наименования в чеке. 

• Кому не надо указывать название товара в чеке. 

• Какие кассы могут работать с номенклатурой. 

 

https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1525339/#register
https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1525339/#register
https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1525330/#register
https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1525330/#register


Спикер вебинара: Алексей Омельченко, директор по развитию 

группы компаний «Гарант-сервис». 

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по 

ссылке: https://tsentr-moy-

bizneskuzbass.timepad.ru/event/1525675/#register 
 

Вебинар: "Час налоговой и омбудсмена" 

Дата:  

 
22.01.2021 г. (пятница) 

 

Время: 11:00 – 12:00    

 

 

  

В Центре «Мой бизнес» традиционным стало мероприятие "Час 

налоговой и омбудсмена". 

Тема: 

Традиционная встреча пройдет по следующей тематике: 

• Электронная регистрация. Предоставления сведений из 

государственных реестров ЕГРЮЛ, ЕГРИП, РДЛ в электронном 

виде. 

Видеоконференция с предпринимателями региона состоится в формате 

вопрос-ответ при участии сотрудников УФНС:  

• Отдел регистрации и учёта налогоплательщиков 

В вебинаре примут участие представители УФНС России по 

Кемеровской области-Кузбассу совместно с уполномоченным по правам 

предпринимателей Е.П. Латышенко, а также сотрудники ГосСтрой 

Надзора Кемеровской области. 

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 по ссылке: https://tsentr-moy-

bizneskuzbass.timepad.ru/event/1525313/#register 

  

Вебинар "Возможные судебные требования к микро и малым. 

Грамотная защита. Что следует знать."  

Дата:  

 
27.01.2021 г. (среда) 

 

Время: 11:00 – 12:30    

Программа уточняется. 

Эксперт: Анна Таргоний, Руководитель Группы компаний "Право-

Плюс". Бизнес юрист. Консультант по налогам и сборам. Член Палаты 

налоговых консультантов России. Помощник Уполномоченного по 

правам предпринимателей в Кемеровской обл. в сфере 

налогообложения. 

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по 

ссылке: https://tsentr-moy-bizneskuzbass.timepad.ru/event/1525680/#register 
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