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КАК ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ?



Социальный контракт



Как получить поддержку



Как будет оцениваться исполнение 
социального контракта

1
регистрация гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя или налогоплательщика налога на 
профессиональный доход (в зависимости от формы 
поддержки);

2 повышение денежных доходов гражданина (семьи 
гражданина) по истечении срока действия 
социального контракта



КАК ОТКРЫТЬ СВОЁ ДЕЛО



Что потребуется для регистрации 
в качестве ИП или самозанятого:

 Экономия на 
оплате пошлин

Обращайтесь в центр «Мой Бизнес»
и получите дополнительные выгоды при регистрации:

 Быстрая 
регистрация

 Бесплатная консультация
по выбору режима налогообложения



Особенности регистрации ИП и самозанятого
Налог на профессиональный доход-специальный режим для самозанятых



Как подобрать оптимальный
налоговый режим 

1
На сайте ФНС России опубликован информационный 
сервис «Выбор подходящего режима 
налогообложения». С его помощью можно в 
интерактивном режиме подобрать оптимальную 
систему налогообложения.

2
Пользователь выбирает категорию, к которой он 
относится: индивидуальный предприниматель, 
компания или физлицо, незарегистрированное в 
качестве ИП. Также можно указать размер дохода и 
количество наемных работников. 

3 В зависимости от этих параметров система предложит 
подходящие налоговые режимы: «упрощенка, патент, налог 
на профессиональный доход или общий режим.



КОМПЛЕКСНАЯ ПОДГОТОВКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЦЕНТРЕ «МОЙ БИЗНЕС»



Почему выбирают комплексную 
программу подготовки

1 Программа охватывает все ключевые области знаний 
необходимых предпринимателю для успешного 
начала бизнеса.

2
За время подготовки обучающийся, под руководством 
опытного наставника, сможет сам подготовить бизнес-
план проекта и сформировать у себя навыки 
необходимые предпринимателю.

3 По программе подготовки успешно обучено более 5000 
предпринимателей по всей России. Программа 
разработана с учетом стандартов подготовки World Skills.

4 Подготовку ведут только действующие предприниматели 
и специалисты работающие с СМСП имеющие 
преподавательский опыт.



Программа дистанционного модуля



Программы «Продвинутая» 
и «С наставником» -
для настроенных на серьезные 
результаты

По окончанию программ вы получите:

При обучении по программе "С Наставником" 
проект готовится под руководством опытного 
консультанта, еженедельные консультации и 
сопровождение.

Подготовленный, завершенный бизнес-план и 
презентация проекта. Подготовленные 
документы на регистрацию бизнеса. 
Созданные продающие страницы в 
социальных сетях.

Отработка практических навыков 
самостоятельного продвижения проектов.

Неограниченное использование 
видеоматериалов. 



ЖДЕМ ВАС В ЦЕНТРЕ
«МОЙ БИЗНЕС»!

+7 (3952) 202-102

info@mb38.ru
www.mb38.ru


