
Разбор и создание бизнес-кейсов

Консультационное и менторское 
сопровождение деятельности

Государственная поддержка начинающим 
предпринимателям

Инклюзивный  

бизнес



Важная информация!

Для человека с инвалидностью статус самозанятого или ИП не влияет как на льготы и 

компенсации, так и на выплаты и индексацию пенсии. Основание для государственной 

поддержки – наличие инвалидности, которое не зависит от наличия или отсутствия 

работы. Таким образом, получая статус самозанятого или ИП, лица с ограниченными 

возможностями здоровья не рискуют потерей положенных льгот и компенсаций.

ФОРМЫ РЕГИСТРАЦИИ 

БИЗНЕСА



4% 6%

Работа с физическими лицами Работа с юридическими лицами

Оплата налога раз в месяц Оплата налога раз в месяц

Самозанятость

Регистрация в приложении

«Мой налог» -бесплатно,  

быстро, через смартфон с 

доступом в Интернет.

Можно управлять с помощью 

голосового помощника!

НПД



УСН 6% УСН 15% Патент

Авансовые и 

страховые платежи  

ежеквартально

Авансовые и 

страховые платежи  

ежеквартально

Периодичность 

уплаты налога 

зависит от срока 

действия патента

Декларация раз в год Декларация раз в год
Налоговой 

отчетности - нет

Налоговая база:  

доходы

Налоговая база:  

доход - расход

Налоговая база: 

ожидаемый размер 

годового дохода

Индивидуальный 

предприниматель

Регистрация в отделении ФНС, 

МФЦ, центрах «Мой бизнес».

Можно выбрать упрощенную систему 

налогообложения, или патентную 

систему налогообложения.

Понадобиться помощь при 

составлении деклараций и уплате 

авансовых платежей и взносов на 

себя (Невозможно сделать через 

голосового помощника полностью)



УСЛУГИ 

МАССАЖА НА 

ДОМУ

Данный бизнес-план 

рассматривает 

организацию массажного 

кабинета на дому, с 

возможностью 

осуществления работы 

выездного характера.

ТОРГОВЛЯ НА 

МАРКЕТПЛЕЙСАХ

Бизнес-план, предлагаемый 

в приложении может 

послужить базовым, 

опорным, для старта 

работы. Ориентирован на 

изготовление подарочных 

наборов: свечи из вощины, 

вязаные изделия, бижутерия 

из эпоксидной смолы.

УСЛУГИ 
РЕПЕТИТОРА  
ОНЛАЙН

На сегодняшний день 

репетиторство является 

очень популярной и 

востребованной 

отраслью, основным 

преимуществом которой 

можно считать 

дистанционный формат 

предоставления услуги.



КОПИРАЙТИНГ

Копирайтинг – сфера создания текстов, а

также их редактирования для повышения

уникальности.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕВ СОЦ. 

СЕТЯХ

В задачи администрирования входит 

управление группой в социальной сети, 

общение с пользователями, поиск и загрузка 

контента, управление рекламными

предложениями.

ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТОЛОГ

Специалист широкого профиля, который

разбирается в продвижении в социальных 

сетях и в контекстной рекламе. Он формирует 

рекламную стратегию продвижения компании в

Интернете.

Варианты удаленной работы для индивидуальной 

предпринимательской деятельности

СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА

Здесь под контентом подразумеваются 

фотографии и тексты. Если речь идёт о 

социальных сетях, то вариации контента 

дополняются информационными и

развлекательными постами.

СОЗДАНИЕ САЙТОВ

Более узкая специализация. Потому что 

требует определённых знаний и навыков. 

Базовые знания можно получить с помощью 

бесплатных видео.

ТАРГЕТОЛОГ

Следующая онлайн-работа предлагает

настраивать таргетированную рекламу в 

социальной сети. Здесь специалист чётко 

и ясно помогает бизнесу привлекать 

подписчиков, потенциальных покупателей

и увеличивает интерес к

бренду.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Финансовая, консультационная и менторская 

помощь

Финансовая помощь предоставляется в рамках социального контракта и поддержки от 

Центра занятости

Консультационную поддержку можно получить в "Едином окне" от консультантов центра 

"Мой Бизнес":

Эффективная коммуникация, семинары, тренинги, форумы и менторские программы от 

опытных бизнесменов и спикеров



Алгоритм открытия бизнеса

1.
Обращение в центр "Мой Бизнес"

2.
Выбор готового бизнес-плана или

консультация со специалистом по

написанию нового.

3.
Регистрация в качестве Самозанятого 

или Индивидуального предпринимателя.

4.
Получение финансовой 

государственной поддержки с 

помощью оформления социального 

контракта или субсидии от центра 

занятости.

5.
Семинары, вебинары, тренинги, 

тематическое обучение.

6.
Поддержка консультанта и ментора.



mybiz63.ru

8 (800) 300 - 63 - 60

8 (846) 205 - 71 - 34 https://t.me/mybiz63


