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КАРТА

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ
СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ
СТАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ЛИЦО

ПОМОЩЬ В ОБУЧЕНИИ
НАЧИНАЮЩЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТАХ
И ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ



КТО МОЖЕТ СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ? КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?

РАБОТА С ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА САМОЗАНЯТОСТИ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ПРИМЕР ДОГОВОРА С ЮР.ЛИЦАМИНАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ САМОЗАНЯТЫМ

фотограф
пошив 

одежды

ремонт 
квартир

парикмахер мой налог уполномоченные
банки

сервисы
для самозанятых

продолжение
на следующем
слайде

МОДУЛЬ | ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ

https://самозанятые.рф/blog/договор-между-самозанятым-и-юрлицом
https://e-kontur.ru/enquiry/1321/npd
https://npd.nalog.ru/app/
https://npd.nalog.ru/app/
https://npd.nalog.ru/credit-orgs/
https://npd.nalog.ru/credit-orgs/
https://npd.nalog.ru/aggregators/
https://npd.nalog.ru/aggregators/


ГДЕ НАЙТИ КЛИЕНТОВ?

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ
ЗА ПОДДЕРЖКОЙ?

WILDBERRIES
OZON
ALIEXPRESS
ЯРМАРКА МАСТЕРОВ

FL.RU
СБЕР.УСЛУГИ
САМОЗАНЯТЫЕ.РФ
QUGO
ЯНДЕКС.УСЛУГИ
YOU.DO
РОКЕТ.ВОРК
PROFI.RU

ЯНДЕКС.ПРО
ЯНДЕКС.ЕДА
СИТИМОБИЛ
MAXIM
DELIVERI CLUB
DOSTAVISTA

ЮЛА
АВИТО
ИЗ РУК В РУКИ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

МАРКЕТПЛЕЙС
Ы

БИРЖИ АГРЕГАТОРЫ
ДОСКИ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ

МИКРОЗАЙМЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНЫЙ 

КОНТРАКТ

начало
на предыдущем

слайде

МОДУЛЬ | ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ

https://мойбизнес-68.рф/
https://fsc-tambov.ru/
https://опоратамбов.рф/


ВЫБОР ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА 

ЗАЯВЛЕНИЯ НА РЕГИСТРАЦИЮ

ИНФОРМАЦИЯ НА СЛЕДУЮЩЕМ СЛАЙДЕВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКВЭД

УСН (упрощенная система налогообложения)

ОСН (общая система налогообложения)

ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог)

ПСН (патентная система налогообложения)

продолжение
через один
слайд

МОДУЛЬ | ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

ИНФОРМАЦИЯ О АКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ НАЛОГОБЛОЖЕНИЯ

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ИП? ВЫБОР СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/
https://www.nalog.ru/m68/taxation/taxes/usn/
https://www.nalog.gov.ru/rn68/taxation/taxes/eshn/
https://www.nalog.gov.ru/rn68/taxation/taxes/patent/
https://patent.nalog.ru/info/


через банки

ГДЕ МОЖНО ПОДАТЬ НА РЕГИСТРАЦИЮ?

подается онлайн

подается онлайн

с личным посещением

с личным посещением

с посещением 
нотариуса

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ?

паспорт

ИНН

СНИЛС

МОДУЛЬ | ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

https://mfc-gosuslugi.ru/adresa/tambov
https://service.nalog.ru/gosreg
https://esia.gosuslugi.ru/
https://service.nalog.ru/gosreg
https://mfc-gosuslugi.ru/adresa/tambov


КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ
ЗА ПОДДЕРЖКОЙ?

ЧТО СДЕЛАТЬ ПОСЛЕ 
РЕГИСТРАЦИИ?

МИКРОЗАЕМЫКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНЫЙ 

КОНТРАКТ

начало
через
слайд
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✓ открыть расчетный счет
✓ внести уставный капитал
✓ изготовить печать
✓ касса по необходимости
✓ лицензия по необходимости
✓ уведомление о начале деятельности

МОДУЛЬ | ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

https://мойбизнес-68.рф/
http://totpp.ru/
https://rcmc68.ru/
https://fsc-tambov.ru/


ВЫБОР СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯКАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ООО?

ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА РЕГИСТРАЦИЮ

ВЫБОР ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УСН (упрощенная система налогообложения)

ОСН (общая система налогообложения)

ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог)

СЛЕДУЮЩИЙ СЛАЙД

продолжение
через один
слайд

МОДУЛЬ | ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

ИНФОРМАЦИЯ О АКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ НАЛОГОБЛОЖЕНИЯ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКВЭД

https://www.nalog.ru/m68/taxation/taxes/usn/
https://www.nalog.gov.ru/rn68/taxation/taxes/eshn/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/


через банки

ГДЕ МОЖНО ПОДАТЬ НА РЕГИСТРАЦИЮ?

подается онлайн

подается онлайн

с личным посещением

с личным посещением

с посещением 
нотариуса

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ?

паспорт

ИНН

СНИЛС

гарантийное письмо
от собственника 

(арендатора) 
помещения

учредительные 
документы

МОДУЛЬ | ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

https://mfc-gosuslugi.ru/adresa/tambov
https://service.nalog.ru/gosreg
https://esia.gosuslugi.ru/
https://service.nalog.ru/gosreg
https://mfc-gosuslugi.ru/adresa/tambov


КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ
ЗА ПОДДЕРЖКОЙ?

ЧТО СДЕЛАТЬ ПОСЛЕ 
РЕГИСТРАЦИИ?

МИКРОЗАЕМЫКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕКОНСУЛЬТИРОВАНИЕПОДДЕРЖКА

начало
через
слайд

п
о
д
тв

е
р
ж

д
е
н
и
е
 

р
е
ги

ст
р
а
ц
и
и

✓ открыть расчетный счет
✓ внести уставный капитал
✓ изготовить печать
✓ касса по необходимости
✓ лицензия по необходимости
✓ уведомление о начале деятельности

МОДУЛЬ | ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

https://мойбизнес-68.рф/
http://totpp.ru/
https://rcmc68.ru/
https://fsc-tambov.ru/
https://опоратамбов.рф/


МОДУЛЬ | ПОМОЩЬ В ОБУЧЕНИИ НАЧИНАЮЩЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

ПОРТАЛ БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП
Определите вид бизнеса и размер инвестиций, найдите лучшее 
местоположение, рассчитайте бизнес-план. Также в навигаторе — база 
недвижимости, каталог франшиз, аналитика, актуальные данные о 
кредитах для бизнеса и мерах государственной поддержки.

МСП.РФ - ПЛАТФОРМА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
На платформе можно найти: 
• региональные меры поддержки
• банковские сервисы
• бизнес-обучение и статистику

МСП

Площадка для стартапов в сфере интернет-бизнеса — инвестиции 
на ранних этапах, развитие сети акселераторов и участие в разработке 
методов правового регулирования венчурной отрасли.

Онлайн - платформа для предпринимателей «Деловая среда», на 
которой представлена самая полная база образовательного контента и 
услуг, необходимых как начинающему, так и действующему 
предпринимателю

нажмите на логотип для перехода

http://totpp.ru/
https://smbn.ru/
https://www.iidf.ru/
https://dasreda.ru/


МОДУЛЬ | РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В режиме одного окна и без очередей —
государственные и муниципальные услуги для 
предпринимателей, программы от региональных и 
федеральных институтов поддержки бизнеса, а также 
услуги партнёров.
«МФЦ для бизнеса» ориентирован на помощь 
предпринимателям в открытии и развитии своего дела.

Для представителей малого и среднего бизнеса Тамбова и 
Тамбовской области, самозанятых граждан, а также тех, 
кто еще только планирует открыть свое дело, доступны 
различные виды мер государственной поддержки 
федерального и регионального уровней.
Центр «Мой бизнес» - сервисная модель развития малого 
предпринимательства в России. Это место, где 
предприниматели и граждане, планирующие 
открыть свой бизнес, могут получить по принципу 
«одного окна» все необходимые услуги для начала и 
ведения предпринимательской деятельности.

нажмите на логотип для перехода

https://мойбизнес-68.рф/
https://mfc-gosuslugi.ru/adresa/tambov


Центр поддержки предпринимательства был создан в 2016 году как 
структурное подразделение АНО «Региональный центр управления и 
культуры» при поддержке Администрации Тамбовской области и 
Министерства экономического развития Российской Федерации для 
оказания комплекса информационно-консультационных услуг, 
направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Основным предметом деятельности Фонда является:
• предоставление поручительств субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства по обязательствам, 
основанным на кредитных договорах, договорах займа (за исключением 
займов, предоставленных организациями инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства), финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах;

• предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

МОДУЛЬ | РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

нажмите на логотип для перехода

https://fsc-tambov.ru/
https://rcmc68.ru/


Деятельность «ОПОРЫ РОССИИ» направлена на решение острых 
актуальных вопросов из самых разных сфер, с которыми сталкиваются 
российские предприниматели в своей повседневной практике ведения 
бизнеса: правовая защита, привлечение финансирования, 
получение государственной поддержки, налаживание деловых 
контактов внутри предпринимательского сообщества и многие 
другие.

Тамбовская областная ТПП представляет интересы малого, среднего и 
крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы 
предпринимательства — промышленность, внутреннюю и внешнюю 
торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги.

МОДУЛЬ | РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

нажмите на логотип для перехода

http://totpp.ru/
https://опоратамбов.рф/


МОДУЛЬ | ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТАХ И ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Льготная аренда муниципального имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом
города администрации города Тамбова Тамбовской области
http://kumi.city.tambov.gov.ru/struktura

Комитет по управлению имуществом 
администрации Тамбовской области
https://uprim.tmbreg.ru/otdel/07.htm

Гранты для социальных
предпринимателей
https://msp68.ru/

ТОГБУ Региональный информационно-консультационный 
центр агропромышленного комплекса
http://tambovapk.tmweb.ru/

http://kumi.city.tambov.gov.ru/struktura
https://uprim.tmbreg.ru/otdel/07.htm
https://msp68.ru/
http://tambovapk.tmweb.ru/


Телефоны:

+7 (4752) 55-97-40
+7 (4752) 55-97-43

E-mail:

info@mbis68.ru

Адрес местонахождения:

392036, Россия, Тамбовская область, 
Тамбов, ул. Карла Маркса, 130

Презентация подготовлена при поддержке центра «Мой бизнес»

https://мойбизнес-68.рф/
tel:+7%20(4752)%2055-97-40
tel:+7%20(4752)%2055-97-43
mailto:info@mbis68.ru

