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Семинар: «Индивидуальный инвестиционный счет - Ваша 

налоговая выгода!» 

 
Дата: 03.07.2017 /понедельник/ 

Время: 15.00 – 17.00 

Место проведения: Городской центр развития предпринимательства, г. Новосибирск, ул. 

Красный проспект, 50, 1 этаж 

 
Как известно,  копить на пенсию лучше всего заблаговременно. В развитых 

странах,  каждый работающий человек  заранее планирует свои пенсионные накопления.  

Для этих целей в таких странах, как Англия и США уже долгие годы используются  

Индивидуальные Пенсионные Счета (IRA в США , ISA в Англии).  Данные счета 

позволяют более эффективно распоряжаться своими сбережениями, размещать их в 

наиболее доходные финансовые активы 

С начала 2015 года возможность открыть такой счет появилась и у граждан РФ. У 

нас он называется ИИС  (Индивидуальный Инвестиционный Счет). Данный счет является 

более доходной альтернативой банковскому депозиту, позволяет диверсифицировать 

ваши накопления как по активам, так и по разным валютам. https://open-

broker.ru/lp/individual-investment-account/ 

Государство стимулирует  граждан открывать и пополнять такие счета, ведь таким 

образом снижается нагрузка на бюджет в будущем.  

При пополнении счета ИИС государство возвращает каждому гражданину 13% от 

внесенной суммы (за счет ранее уплаченных налогов)  Например, пополнив в 2017 году 

такой счет на 400 000 руб, уже в 2018 году вы имеете право получить вычет в размере 

52 000 руб. Данную операцию можно делать ежегодно, ограничений  по количеству лет 

нет. 

Данный вычет аналогичен обычному имущественному  вычету, вычету на лечение 

и  оформляется аналогично путем подачи справки 3-НДФЛ. 

Денежные средства, которые граждане зачисляют на счета ИИС, могут быть 

размещены в наиболее доходные и надежные активы, например такие, как ОФЗ 

(государственные облигации с доходностью 8-9% годовых). 

Итоговая доходность составляет от 15% годовых. 

О том, как работает эта программа и как можно в ней поучаствовать,  вам 

расскажут представители одной из крупнейших корпораций – ОТКРЫТИЕ. 

Сотрудники  инвестиционного подразделения,  ответят на ваши вопросы и 

приведут примеры выгодного размещения  денежных средств  через счета ИИС. 

 

Семинар проводит – Федотов Виктор Викторович, главный инвестиционный 

консультант отдела прямых продаж АО «Открытие Брокер» 

 

Участие в семинаре – БЕСПЛАТНО. 

Обязательно зарегистрируйтесь по тел.: 227-59-82, 227-59-70 или на сайте mispnsk.ru! 

_________________________________________________________ 

http://www.mispnsk.ru/
mailto:info@mispnsk.ru
https://open-broker.ru/lp/individual-investment-account/
https://open-broker.ru/lp/individual-investment-account/


Семинар: «Креативной бизнес:  

искусство нестандартных решений» 

 
Дата: 04.07.2017 /вторник/ 

Время: 15.00 – 17.00 

Место проведения: Городской центр развития предпринимательства, г. Новосибирск, ул. 

Красный проспект, 50, 1 этаж 

 
Устойчивость и эффективность любого бизнеса напрямую зависят не только от того, 

насколько быстро вы умеете принимать правильные решения, способны ли 

прогнозировать развитие ситуации, но и от умения генерировать неожиданные идеи и 

воплощать их.  

Если  Вы думаете, что креативность нужна только представителям творческих 

профессий, Вы сильно ошибаетесь! Бывало ли у вас такое: Вы пытаетесь придумать 

новую/оригинальную идею, маркетинговую или антикризисную стратегию, а решение не 

приходит? Типовые задачи, операционка, рутина: все это программирует нас на 

шаблонное мышление. С каждым днем придумывать что-то новое  становится все 

труднее. А тем временем именно нестандартные стратегии и оригинальные решения 

становятся главным конкурентным  преимуществом. 

Вы теряете время и деньги, вместо того, чтобы освоить инструменты, которые нужны 

для создания идеи. 

Сегодня в бизнесе необходимо уметь креативно мыслить. Люди с развитым 

творческим началом быстрее принимают решения, грамотней внедряют инновации, лучше 

разрабатывают оригинальные и конкурентоспособные стратегии. 

Креативность – это не только генерация новых идей, создание идеи – лишь первый 

этап 

Креативность в менеджменте – это процесс, где идея создается, а затем 

конвертируется в деньги 

Креативность – это выгодно. Именно нестандартные решения приносят компании 

успех и деньги 

Если хотите развивать конкурентный бизнес, этот семинар-практикум креативности 

для вас!  

Мы уверены, что творчество – доступный и управляемый процесс.  Чтобы придумать 

новую идею, продукт или эффективно решить бизнес-задачу, вовсе не обязательно 

обладать творческой гениальностью – и вы в этом убедитесь на первом же занятии.   

Для кого: практическое освоение методик креативности пригодятся руководителям, 

предпринимателям, маркетологам, бренд-менеджерам, разработчикам товаров и услуг. А 

также всем, кто открыт новым знаниям и готов делать то, чего никогда раньше не делал! 

 

ЧТО БУДЕТ В ПРОГРАММЕ? 

- Что такое креативность, творчество и интеллект? 

- Творческий интеллект как важная составляющая креативного бизнеса. 

- Отличительные особенности творческого мышления. 

- Особенности решения креативных задач в жизни и в бизнесе. 

- Изменчивость внешней среды и креативный потенциал в деятельности компании и 

менеджера. 

- Технологии выработки креативных решений: мозговой штурм, метод триггеров, 

техника визуализации, ментальные карты и др. 

 

Программа дает инструменты для: 

 пробуждения и развития собственной креативности 



 постоянной генерации нестандартных и, главное, прибыльных идей 

 обнаружения новых возможностей в привычных условиях 

 

ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ? 

Вы потренируетесь находить непрограммируемые и нетиповые решения 

Вы получите опыт управления креативным процессом, а значит, вы сможете 

эффективно создавать и поддерживать творческую атмосферу в жизни и в бизнесе 

Вы получите «живые» инструменты, которые сможете использовать для внедрения 

креативного подхода к решению задач в вашей компании 

Вы начнете творчески подходить к решению как профессиональных,  так и 

повседневных задач 

 

Семинар проводит Шевченко Елена – сертифицированный бизнес-тренер, 

независимый бизнес-консультант, коуч; автор методики развития творческого интеллекта; 

эксперт в построении и развитии продаж, а так же в области развития персонала. 

 

Участие в семинаре – БЕСПЛАТНО. 

Обязательно зарегистрируйтесь по тел.: 227-59-82, 227-59-70 или на сайте mispnsk.ru! 

_____________________________________________________________________________ 

 

Семинар: «Свободная касса. Изменения в законодательстве 

в части использования ККТ (54-ФЗ)» 

Дата: 05.07.2017 /среда/ 

Время: 15.00 – 17.00 

Место проведения: Городской центр развития предпринимательства, г. Новосибирск, ул. 

Красный проспект, 50, 1 этаж 

На семинаре вы узнаете: 

- актуальные изменения в законодательстве по применению контрольно-кассовый техники; 

- этапы перехода на новые требования 54-ФЗ; 

- какие расходы понесет предприниматель для выполнения требований 54-ФЗ; 

- как получить БЕСПЛАТНО кассу и минимизировать затраты  в рамках 54-ФЗ. 

 

Вы можете получить подробную информацию по изменению законодательства от сотрудников 

банка, а так же ответы по интересующим финансовым продуктам для вашего бизнеса.   

 

Семинар читают – специалисты «ЮниКредитБанк». 

Участие в семинаре – БЕСПЛАТНО. 

Обязательно зарегистрируйтесь по тел.: 227-59-82, 227-59-70 или на сайте mispnsk.ru! 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Семинар: «Развитие интуиции в бизнесе» 
 

Дата:13.07.2017 /четверг/ 

Время: 15.00 – 17.00 

Место проведения: Бизнес-инкубатор МАУ «ГЦРП», г. Новосибирск, ул. Троллейная, 

87/1 

Программа тренинга: 

 

1. Теоретическая часть 
- Что такое – Интуиция?   Примеры ее проявления в нашей жизни.   

- Экскурс в историю. Виды интуиции. 

- Практическая применимость интуиции в нашей жизни. Важность Интуиции в бизнесе. 

- Психологический взгляд на предмет. Правое и левое полушарие.   

- Различные определения этого понятия. Два основных подхода к пониманию.  

- Определение интуиции. Примеры проявления интуиции в бизнесе. Точка зрения 

успешных предпринимателей и владельцев бизнеса.  

- Взаимосвязь Интуиции с самореализацией личности. 

- Предназначение и Миссия вашей компании 

 

2. Практическая часть 
- Знакомство с нашим телом. Психофизиология. В чем различие интуиции с 

рефлексами?     

- Тестирование (проверка собственного уровня интуиции) 

- Интуиция и чтение мыслей 

- Тестирование и тренировка интуиции на карточках 

- Упражнение на чтение мыслей 

- Существует ли Миссия у вашей компании, организации? (Если нет, то определяем ее) 

- Нестандартные (интуитивные) пути развития вашей компании 

Упражнения: 
- «Руки на коленях»  

- «Ощущение образа»  

- «Отгадывание предмета»  

Выводы и обратная связь… 

Тренинг проводит – Пономарева Ульяна, психолог, арт-терапевт, бизнес-тренер, автор 

методик по изучению разговорного английского, создатель и руководитель Мастерской 

Развития Способностей МАРС. 

 

Участие в тренинге – БЕСПЛАТНО. 

Обязательно зарегистрируйтесь по тел.: 227-59-82, 227-59-70 или на сайте mispnsk.ru! 

________________________________________________________ 

 

 



Семинар: «Участие в государственных и муниципальных 

закупках» 
 

Дата: 19.07.2017 /среда/ 

Время: 15.00 – 17.00 

Место проведения: Городской центр развития предпринимательства, г. Новосибирск, ул. 

Красный проспект, 50, 1 этаж 

 

Государственные закупки и заказы это заказы на поставку товаров, оказание услуг, 

которые размещают государственные и муниципальные организации. Финансирование 

данных закупок производится из средств федерального бюджета, региональных и 

муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования. 

 

Важность госзакупок определяется тем, что в настоящее время государство 

является самым крупным потребителем товаров и услуг. Речь идёт как о глобальных 

поставках, например, для нужд обороноспособности, исчисляемых миллиардами рублей, 

так и об обеспечении функционирования относительно небольших структур, например, 

покупка учебного оборудования для школ. 

 

Все закупки, независимо от их масштаба, должны проводиться в строгом 

соответствии с процедурой, регламентированной соответствующим законодательством. В 

настоящее время законодательная база, касающаяся госзакупок, стремительно меняется (в 

частности, с 2014 года вступил в силу закон о Федеральной контрактной системе), 

поэтому руководители и специалисты должны постоянно отслеживать новации и 

обучаться грамотно применять их на практике. 

 

Предлагаемая программа разработана в целях осуществления повышения 

квалификации руководителей и представителей организаций, предпринимателей (далее – 

участники закупки), заинтересованных в договорных отношениях с учреждениями и 

организациями, осуществляющими закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18.07.2011 № 

223-ФЗ. 

 

Цель программы - совершенствование кадрового обеспечения, комплексное обновление 

знаний участников закупки, подготовка специалистов способных квалифицированно, на 

профессиональной основе успешно участвовать и выигрывать в закупках товаров, работ, 

услуг. 

 

Содержание семинара 

1. Знакомство с действующим законодательством РФ, регулирующим правила участия в 

закупках товаров, работ, услуг, с учетом последних изменений; 

2. Информационное обеспечение закупок; 

3. Требования, предъявляемые к участникам закупок; 

4. Методика участия в закупках по Законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ, в том числе пошаговая 

инструкция заполнения и подачи заявок на участие в закупочных процедурах, 

предусмотренных Законами № 44-ФЗ и 223-ФЗ; 

5. Особенности заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров 

(контрактов), заключенных по результатам проведения закупочных процедур. Меры 

ответственности при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств, 

предусмотренных договором (контрактом); 

6. Разбор типовых ошибок участников закупок, допущенных при заполнении и подачи 

заявок, заключении, исполнении, изменении или расторжении договоров (контрактов); 



7. Правила подачи жалобы на действия (бездействия) заказчика в контрольный орган в 

сфере закупок. 

 

Семинар читают: ведущие специалисты ООО «УЦ «Тендер» 

 

Участие в семинаре – БЕСПЛАТНО. 

Обязательно зарегистрируйтесь по тел.: 227-59-82, 227-59-70 или на сайте mispnsk.ru! 

 

Семинар: «Управление финансами. Бизнес-планирование.» 
 

Дата: 20.07.2017 /четверг/ 

Время: 15.00 – 18.00 

Место проведения: Городской центр развития предпринимательства, г. Новосибирск, ул. 

Красный проспект, 50, 1 этаж 

 

ЕСЛИ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ: 

- отсутствуют выплаты учредителям или дивиденды ниже, чем хотелось бы, 

- кредитная нагрузка в течение 2-3 лет не снижается или растет, 

- кредитные средства составляют более 20 % годового оборота, 

- прибыль компании близка к 0 или предприятие работает в минус, 

то Вам просто необходимо посетить наш семинар-практикум! 

 

Наша программа будет в первую очередь полезна владельцам малого и среднего бизнеса, 

количество сотрудников в котором не превышает 60 человек, а также руководителям 

компаний и исполнительным директорам, специалистам по управлению финансами 

(главные бухгалтера, финансовые директора). 

 

Цель данного мероприятия - рассчитать и оценить жизнеспособность применяемой вами 

бизнес-модели, а также определить ее доходность.  

 

Темы, которые мы разберем на семинаре-практикуме:  

1. Бизнес-технология: 

• Что это такое, 

• Как создать прибыльную модель бизнеса, 

• Как определить реальное финансовое состояние вашего бизнеса. 

2. Точка безубыточности: 

• Что это и почему это важно, 

• Как правильно рассчитать точку безубыточности, 

• Как не уйти в минус при снижении оборота, 

• Как правильно ставить финансовые цели. 

3. Оценка прибыльности вашего бизнеса на практике. 

 

На нашем семинаре Вы получите практические навыки в том: 

- как всегда «быть в плюсе», 

-  как выплатить кредиты,  

- как накопить собственный стабильный фонд (резерв). 

Также мы разберем вопрос о том, как сориентироваться в ситуации: следует ли 

вкладывать средства, время и силы в реанимацию бизнеса, ИЛИ пора принимать решение  

о закрытии. 

 



Так как наш семинар практический, мы просим заранее подготовить данные, с которыми 

Вы будете работать. Эта информация будет нужна только Вам, чтобы произвести расчеты. 

Предоставлять или показывать данные никому не нужно.  

 

⃰ Вот, что вам понадобится для расчета: 

1. Данные о расходах: 

Статья 
Сумма  

за последние 12 мес. 

Планируемая сумма  

на авг, сен, окт 2017 г. 

РАСХОДЫ:   

Операционные расходы   

Производственные 

расходы 

  

Коммерческие расходы   

Офисные расходы   

Хозяйственные расходы   

Финансовые расходы   
2. Данные по обороту: сумма за последние 12 месяцев, планируемая сумма за 3 кв 2017 

года. 

  

Продолжительность семинара: 3 часа 

⃰ - Для того чтобы вы имели под рукой всю необходимую информацию для расчетов, мы 

подготовили таблицу для ввода данных с расшифровкой по заполнению. Если у вас 

возникли дополнительные вопросы или сложности, сообщите нам, мы свяжемся с Вами и 

ответим на все вопросы тел 214-68-61. 

 

Семинар ведет: 

Верт Ирина Владимировна – менеджер по реализации проектов финансового 

планирования, оптимизации бизнес-процессов и внедрению учетных и финансовых 

систем с 2003 года. Действующий финансовый директор Торгового центра в 

Академгородке. Предприниматель и руководитель транспортной компании с 2008 года. 

 
Опыт работы: 

- создание и ведение собственного бизнеса; 

- постановка финансового планирования и бюджетирования; 

- удаленное консультирование по финансовому планированию и управлению; 

- анализ финансово-экономического состояния организации; 

- оптимизация системы налогообложения; 

- создание системы показателей по предприятию; 

- постановка учетных систем; 

- формирование управленческого учета и управления затратами; 

- формирование коммерческой службы; 

- помощь в решении проблем управления компанией; 

- помощь в оптимизации бизнес-процессов. 

 

 

Участие в семинаре – БЕСПЛАТНО. 

Обязательно зарегистрируйтесь по тел.: 214-68-61 или на сайте mispnsk.ru! 
 

 

 

 



Уважаемые предприниматели! 

Если Вы зарегистрировались на мероприятие, но по какой-то причине не можете 

прийти, обязательно заранее предупредите об этом организаторов, так как места 

ограниченны! 

 

 

ВНИМАНИЕ! В плане мероприятий Городского центра развития  

предпринимательства возможны изменения. 
 

Обязательно уточняйте дату и время мероприятия на сайте http://www.mispnsk.ru или при регистрации. 

В Городском центре развития предпринимательства ежедневно можно получить бесплатные консультации по  

бухгалтерскому учету, налогообложению и юридическим вопросам. Получить консультацию специалиста, а также предложить 

свою тему для семинара, обсудить актуальные вопросы поддержки предпринимательства или ведения бизнеса можно на 

интернет-портале «Малое и среднее предпринимательство Новосибирска» в разделе   ФОРУМ (http://www.mispnsk.ru/forum/) 

http://www.mispnsk.ru/
http://www.mispnsk.ru/forum/

