
Как стать 

предпринимателем



Знакомьтесь, новый герой –
предприниматель

Качества

бизнесмена

• Решительность

• Креативность

• Смелость

• Любовь к делу

• Находчивость

• Честность

• Общительность

• Самоотдача

• свобода и самостоятельность в работе;

• новизна деятельности, ее творческий 

характер;

• возможность реализовать свои способности 

и мечты; 

• общение с людьми, широкий круг контактов; 

• возможность получать экономический 

эффект;

• уважение и авторитет у окружающих.

Почему 

бизнес?



Шаг 1.
Выбрать наиболее 

интересное 

направление 

деятельности

Шаг 2.
Сгенерировать 

бизнес-идею 

Шаг 3.
Разработать бизнес-

план совместно 

со специалистами 

центра «Мой бизнес»

Центры «Мой бизнес» 

в Самарской области

Шаг 4.
Зарегистрировать 

бизнес 

Как стать 
предпринимателем



Юридическое лицо 

Самозанятый

Индивидуальный 

предприниматель 

(ИП)

Общество

с ограниченной 

ответственностью 

(ООО)

Акционерное 

общество (АО)

Как стать 
предпринимателем

Физическое лицо 



Как стать предпринимателем

• Легко регистрироваться

• Налог 4% с доходов                       

от физлиц и 6% с доходов                 
от ИП и юрлиц

• Нет налоговой отчетности 
• Не нужны кассы
• Нет социальных взносов
• Для всех граждан РФ                         

от 16 лет, производящих 
товары и услуги

• Упрощенная регистрация 
(в приложении “Мой налог”, 
на сайте ФНС или через 
банк)

• Возможность найма 
работников

• Возможность открывать  
расчетные счета

• Годовой доход 
60 млн. рублей на патентной 
системе налогообложения
150 млн. рублей                          
на упрощенной системе 
налогообложения

• Регистрация с 16 лет                 
при полной дееспособности 
решением органов опеки               
и попечительства или суда               
с 14 лет при условии 
согласия родителей

Индивидуальный 

предприниматель 

(ИП)

npd.nalog.ru/app

Юридическое лицо

(АО/ООО)

• Разрешены все легальные 
виды деятельности, все 
лицензионные направления 
(медицина, фармацевтика, 
экология и строительство и др.)

• Возможность привлечь 
партнёров и инвесторов 

• Возможность менять состав 
первоначальных участников 
без прекращения деятельности 
юридического лица

• Ответственность по долговым 
обязательствам только 
уставным капиталом

• Зарегистрировать юрлицо 
могут сразу несколько человек 

Самозанятость



Центр «Мой бизнес» - точка 
роста предпринимательства

Муниципальные 
центры 
«Мой Бизнес» 
Самарской 
области

Региональный 
центр 
«Мой бизнес 
Самарской 
области»

Тел.: 8 (846) 205-71-34

г. Самара, ул. Молодогвардейская 211

Самозанятые Физические лица, начинающие 
и действующие предприниматели

Акселерация бизнеса:
комплексные услуги для 
предпринимателей, действующих 
более года

• Онлайн-витрина для 

самозанятых региона

• Бизнес-кейсы

• Профессиональное 

продвижение в социальных 

сетях для самозанятых 

• Курсы-концентраты

• Курс «Основы предпринимательской деятельности 

• Сайт-каталог

• Сайт-визитка

• Размещение на маркет-плейсах

• Сертификация продукции

• Участие в выставках

• Семинары, вебинары, тренинги

• Обучающая программа для социальных предпринимателей 

«Школа социального предпринимательства» 

• Форумы и конкурсы для предпринимателей 

• Продвижение продукции и услуг

• Расширение рынков сбыта

• Соблюдение требований к ведению 

предпринимательской деятельности

• Специализированные услуги

• Работа с финансами для малых и средних 

предприятий



Меры государственной  поддержки

mybiz63.ru

Национальный проект  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»

1. Поддержка самозанятых 
федеральный проект 

«Создание благоприятных 

условий для осуществления 

деятельности самозанятыми 

гражданами»

• популяризация режима НПД;

• помощь в продвижении и 

маркетинге продукции;

• обучение и консультирование;

• комплексная поддержка и 

размещение на электронных 

площадках (маркетплейсы, 

витрина самозанятых 

Самарской области)

• оффлайн-площадках 

(ярмарки, фестивали), 

финансовая поддержка.

2. Поддержка начинающих, 

молодых, и социальных 

предпринимателей

на базе центров «Мой Бизнес»

• обучение 

• помощь по стандартизации, сертификации 

• получение патентов

• выставочно-ярмарочные мероприятия

• размещение на маркетплейсах

финансовая поддержка

• гранты молодым предпринимателям до 25 

лет от 100 до 500 тыс. р. от министерства 

экономического развития инвестиций СО 

(необходимо: пройти обучение в центре 

«Мой бизнес» основам ОПД, 

софинансирование 25% от стоимости 

проекта)

• региональные микрозаймы для начинающих 

предпринимателей под 1% годовых от ГФСО

(на срок до 24 месяцев на сумму 

до 2 млн. рублей)



Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Федеральный проект «Акселерация» для компаний, 

нацеленных на развитие и расширение бизнеса 

• комплексная поддержка по продвижению продукции 

(услуги)

• сертификация и патентование продукции

• содействие в размещении продукции на маркетплейсах 

(OZON, Wildberries, «Беру!», Ламода)

• создание франчайзингового пакета на льготных 

условиях

• обучение по различным программам и проведение 

акселераторов

• сопровождение при участии в закупочных процедурах

• поддержка экспортно ориентированных 

предпринимателей

• участие в международных и российских выставочных 

мероприятиях

• имущественная поддержка в виде предоставления 

рабочего места в коворкинге (региональном центре 

«Мой бизнес», г. Самара)



«Мой бизнес» на связи

Мы «ВКонтакте»

Региональный центр 

«Мой бизнес»

г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 211 

8 (846) 205-71-34

vk.com/mybiz63

t.me/mybiz63



«Додо Пицца» 

сеть ресторанов 

общественного 

питания, состоящая 

из 11 филиалов                

в Самаре 

и Новокуйбышевске

«Дом 77» 

творческий кластер 

в историческом центре Самары, 

который объединил на одной 

площадке ремесленные и 

художественные мастерские, 

шоу-румы, авторские сэконды, 

репетиционные и танцевальные 

студии

«Дом Моды Masha 

Goryacheva»

дом моды российского 

дизайнера, создателя 

бренда Dolls&Dollars, 

основателя крупнейшего 

в Самаре предприятия 

легкой промышленности -

Марии Горячевой

«Корж» 

одна из самых 

популярных сетей 

кофеен в Самаре. 

Всего за 5 лет 

бренд вырос 

в сетевой бизнес 

из 6 филиалов

Истории успеха



Реализуй свои мечты!

mybiz63.ru


