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Приложение 2

ПЛАН ПРОГРАММЫ

«ЛЁГКИЙ СТАРТ: ОТ ИДЕИ ДО САМОЗАНЯТОГО»

Дата: 21 —  24 сентября 2021 года 

Место: уточняется

О ПРОГРАММЕ
Программа «Лёгкий старт: от идеи до самозанятого» -  это сжатое и ёмкое 

погружение в возможности работы, которые открываются для самозанятых сегодня, а 
также профессиональный check-up правового и налогового здоровья Вашей деятельности, 
позволяющий избежать самых распространенных ошибок, ожидающих любого 
самозанятого в 2021 году!

Программа направлена на расширение возможностей начинающих 
предпринимателей, применяющих в своей деятельности специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» -  самозанятых.

Дата и время: 31 августа, 18:00 — 20:00 

Формат проведения: онлайн

Время Блоки Основные вопросы

18:00
-18 :15

Открытие программы, приветственное слово участникам, 
организационная повестка

18:15
-19 :45

Вводный модуль 
«Первые шаги в SMM. 
Упаковка бизнеса»

• Первые шаги в социальных сетях: 1-2-3. 
Как эффективно выйти на рынок и 
быстро получать поток клиентов?

• Упаковка бизнеса в социальных сетях. 
Определяем ту площадку, где есть 
целевая аудитория и с которой стоит 
начать/стартовать.

• Тренды и тенденции развития бизнеса в 
социальных сетях в 2021-2022. Новые 
возможности для масштабирования и 
роста. Instagram. Вконтакте. Facebook.

19:45
-20 :00

Ответы на вопросы участников

Дата и время: 21 сентября, 10:00 — 18:30 

Место: уточняется
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Формат проведения: очная встреча + онлайн-трансляция

Время Блоки Основные вопросы

9:30 -  
10:00

Сбор участников, регистрация

10:00
-10 :20

Открытие мероприятия, приветственное слово участникам

10:20
-12 :50

Модуль 1. От 
идеи к собственному 
делу

Теоретический
блок

• Как начать? Страхи, опасения и новые 
возможности.

• В чем моя главная бизнес-способность? 
Тест на определение 
предпринимательских навыков.

• Риск и возможности: новые ниши и 
перспективные направления для бизнеса.

• 5 шагов к собственному делу: самые 
острые вопросы на старте.

12:50
-13 :30

Обед

13:30
-1 5 :3 0

Модуль 2. 
Правовые аспекты 
режима самозанятости

Теоретический
блок

• Правовые риски и преимущества 
самозанятости: как платить налоги и что 
делать, если «дело не пошло»?

• Деловая коммуникация: гражданско- 
правовые отношения, как правильно 
составить договор и сопровождающие 
документы, когда возможен устный 
договор

• Как принимать оплату? Обзор сервисов 
приема оплат и банковских разработок 
для самозанятых

• Участие в госзакупках и проверки 
самозанятых граждан: особенности 
участия самозанятых в «торгах» и 
контроль за деятельностью

15:30
-15 :50

Перерыв

15:50
-16 :30

Государственная поддержка самозанятых, льготные займы

1
Слово представителям Государственного автономного 

учреждения Кемеровской области -  Кузбасса, Центра «Мой бизнес»

16:30
-1 8 :0 0

Индивидуальное сопровождение. Консультации участников с ] 
экспертами, работа участников над собственными проектами
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18:00
-18 :30

Заполнение ан кет обратной связи. Установка на следующие 
модули программы

Дата и время: 22 сентября, 10:00— 19:30 

Место: уточняется

Формат проведения: очная встреча + онлайн-трансляция

Время Блоки Основные вопросы

9:30 -  
10:00

Сбор участников, регистрация
i

10:00 
-  12:00

Модуль 3. 
Финансы малого 
бизнеса

Теоретический
блок

• Кэш-флоу и бизнес-планирование.
• Основные метрики малого бизнеса: 

прибыль, БДР, точка безубыточности и 
др.

• Ключевые финансовые ошибки 
начинающих предпринимателей.

12:00 
-  12:20

Перерыв

12:20 
-  14:20

Модуль 4. 
Рынок, маркетинг, 
продажи и 
планирование

Теоретический
блок

• Скоринг рынка: исследование и оценка 
потенциала продукта.

• Ценообразование, продвижение и запуск 
продаж.

• Основы планирования для стартапа.
• Перезагрузка «слабых» продуктов и 

«консервативных» бизнес-моделей.

14:20
-15 :00

Обед

15:00
-1 7 :00

О тработка полученных навыков, работа участников в 
группах (доработка бизнес-идеи, составление портрета целевого 
клиента и т.д.)

17:00
-19 :00

Индивидуальное сопровождение. Консультации участников с 
экспертами, работа участников над собственными проектами

19:00
-19 :30

*
Заполнение анкет обратной связи. Установка на следующие 

модули программы

Дата и время: 23 сгнп::Д 10:00 — 18:30 

Место: уточняется
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Формат проведения: очная встреча + онлайн-трансляция

Время Ьлоки Основные вопросы

9:30 -  
10:00

Сбор участников, регистрация

10:00
-10 :30

Создайте Комьюнити самозанятых Кузбасса на базе чата 
Telegram

Слово представителям Государственного автономного 
учреждения Кемеровской области -  Кузбасса, Центра «Мой бизнес»

10:30
-12 :30

Модуль 5. 
Марафон бизнес- 
кейсов регионов 
России: успехи 
начинающих 
предпринимателей в 
кризисны .. иод

Теоретический
блок

• Какие виды деятельности подходят и не 
подходят самозанятым?

• Как режим самозанятого позволяет 
получить дополнительные конкурентные 
преимущества?

• Налоговые бонусы для самозанятых. 
Особенности перехода для 
предпринимателей.

• #Согопаэкономика: новая деловая 
реальность, принципы выживания и 
сохранения эффективности для 
руководителя организации любого 
масштаба.

12:30
-12 :50

Перерыв

12:50
-18 :00

Индивидуальное сопровождение. Консультации участников с 
экспертам , работа участников над собственными проектами. 
Подготовке к защите проектов

18:00
-18 :30

Заполнение анкет обратной связи

Дата и время: 24 сет '  я, 10:00 — 12:00, 12:00 — 16:00 

Место: уточняется

Формат проведения: гг: я встреча + онлайн-трансляция

Время Блоки

10:00
-12:00

Ии; дуальное сопровождение. Консультации участников с 
экспертам , доработка проектов и подготовка к защите

11:30
-12:00

Сбор д летников, регистрация, приветственное угощение
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12:00 
-  12:20

I
Отк ьг •;е мероприятия, приветственное слово участникам

12:20
-1 5 :00

I

Выступления Лидеров программы «Лёгкий старт: от идеи до 
самозанят .гг >

К ент I участников из сфер услуг, производства, торговли и др.

15:00
-1 5 :20

Слог:) • гори
1

15:20
-16 :00

1
Тор лепное награждение Лидеров программы

!
5

Bpv: nine сертификатов участникам и Лидерам программы. 
Призы и г .  ::п от партнеров и организаторов

РЕГИСТРАЦИЯ ЛЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для бронирования мест г-ойдите регистрацию по ссылке https://tehnologii-razvitiv- 

pro.timeDad.ni/event/17292 пдстие бесплатно благодаря организации программы при
поддержке Государствен;: тономного учреждения Кемеровской области -  Кузбасса
«Мой бизнес».

https://tehnologii-razvitiv-pro.timeDad.ni/event/17292
https://tehnologii-razvitiv-pro.timeDad.ni/event/17292

