Программа проекта «Мой первый бизнес»
Цель проекта:
 повышение налоговой и финансовой грамотности начинающих
предпринимателей;
 выявление проблем начинающих предпринимателей в ходе ведения
предпринимательской деятельности;
 развитие предпринимательских компетенций.
Мероприятия
проводятся
в
формате
видеоконференции
с
использованием сервиса iMind в сети Интернет. Продолжительность – 60
минут.
ID мероприятия 169-029-782
Дата и время
Тема
Лектор
Сервисы ФНС. Возможности и Представитель УФНС России:
11.05.2021
15:00 – 16:00 преимущества взаимодействия.
Кислова Елена Николаевна,
начальник отдела работы с
налогоплательщиками УФНС
России по Калужской области
Как
проходит
реабилитация Представители Банка России:
20.05.2021
15:00 – 16:00 бизнеса,
если
финансовые Захарова
Лариса
Сергеевна,
организации
отказывают
в заместитель
управляющего
проведении операций.
Отделением по Калужской области
ГУ Банка России по ЦФО,
Возможности и преимущества Булычева Виктория Леонидовна,
системы быстрых платежей Банка заведующий сектором платежных
России для субъектов малого и систем и расчетов Отделения по
среднего предпринимательства.
Калужской области ГУ Банка
России по ЦФО
Кукую систему налогообложения Представитель УФНС России:
27.05.2021
15:00 – 16:00 выбрать? Общие требования и Кислова
Елена
Николаевна,
обязанности.
начальник
отдела
работы
с
налогоплательщиками
УФНС
России по Калужской области

(участие в проекте – бесплатное)
При возникновении вопросов по участию в проекте можно обратиться к
сотрудникам Отделения Калуга Банка России: Котынкиной Виктории Викторовне,
тел.: 8(4842)503-187, e-mail: KotynkinaVV@cbr.ru, Соловьевой Марине Викторовне,
тел.: 8 (4842) 503-171, e-mail: SolovjovaMV@cbr.ru.
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ПАМЯТКА по подключению
Для подключения к мероприятию выполните следующее:
1. Для входа через браузер на ПК (рекомендуется Google Chrome) с рабочего
места, подключенного к сети Internet пройдите по ссылке:
https://cbr.imind.ru/#login_by_id .
2. Для доступа с телефона/планшета на системе Android (необходимо
установить приложение https://clck.ru/R7ztV.
После входа в приложение указать URL сервера - cbr.imind.ru.
3. Для доступа с телефона/планшета на системе

для iOS необходимо

установить приложение Mind Meeting Бизнес https://clck.ru/M3ReQ.
После входа в приложение указать URL сервера - cbr.imind.ru.
4. Если при подключении вы не слышите звука от спикера, включите
разрешение Flash-контента в настройках браузера.
5. В поле «ID мероприятия» введите значение 169-029-782

и нажмите

кнопку «Продолжить».
6. Выберите вкладку "Я не зарегистрирован в системе".
7. В Поле "Имя" введите название организации, либо ФИО.
8. Нажмите кнопку "Войти в мероприятие".
При подключении просьба учитывать, что комната защищена паролем,
который снимается перед началом тестирования!
Техническую поддержку осуществляет: Чудаков Владимир Александрович
Тел. +7(4842) 503-297

