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Комитет «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию института
самозанятых (далее – Комитет) создан в конце 2020 года. В
течение 2021 года Комитет активно развивал региональную
сеть и на постоянной основе вел экспертную деятельность по
различным вопросам совершенствования законодательства, в
т.ч. с привлечением партнеров
«ОПОРЫ РОССИИ».

Члены Комитета на регулярной основе ведут
консультационную деятельность в своих регионах. Также
организуются региональные мероприятия в целях
популяризации режима самозанятости.

За год работы в региональных отделениях «ОПОРЫ
РОССИИ» создано 28 комитетов по развитию института
самозанятых, в составе федерального Комитета насчитывается
более 40 членов.

В рамках работы федерального комитета ведется не только
экспертная работа, но и просветительская. Для самозанятых
сняты короткие ролики для повышения информированности о
налоговом режиме „Налог на профессиональный доход” и в
целях получения ответов на часто возникающие вопросы. В
соцсетях „ОПОРЫ РОССИИ” периодически проводится
рубрика „вопрос-ответ” для самозанятых.

Председатель Комитета М.А. Блудян принимает активное
участие в мероприятиях, посвященных самозанятости,
транслируя позицию организации по всей стране и на самых
разнообразных площадках.

Председатель: Блудян Марина Анатольевна, первый вице-
президент «ОПОРЫ РОССИИ»

Ответственный секретарь: Мартынова Дарья Валерьевна,
заместитель руководителя Центра экспертизы и аналитики
проблем предпринимательства

martynova.dv@opora.ru 8-495-247-47-77 доб.118
@opora_russia
@samozanyataya

Видео „Что выбрать ИП
или самозанятость”

Видео „Как принять
оплату”

Видео „Налоговый
ликбез для новичков”

https://www.instagram.com/tv/CUxKLIdKo-Z/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUxKLIdKo-Z/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CR1USCAKq2_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CR1USCAKq2_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CSqq-8Bqewy/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CSqq-8Bqewy/?utm_source=ig_web_copy_link
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Федеральная повестка

В настоящее время «ОПОРА РОССИИ» ведет активную
деятельность по защите интересов граждан, являющихся
плательщиками на профессиональный доход, и осуществляет
мониторинг и анализ правового регулирования в этой сфере.
Эксперты организации выделяют следующие острые вопросы,
волнующие самозанятых граждан.

1. Переквалификация трудовых отношений в трудовые.
В настоящее время предприниматели сталкиваются с

неоднозначным правоприменением государственными
органами норм законодательства, регулирующим
деятельность самозанятых граждан, и норм трудового
законодательства.

Так, в ходе осуществления хозяйственной деятельности
предприниматели обращаются к самозанятым специалистам
разово или неоднократно по необходимости (консультанты,
водители, специалисты широкого профиля, уборщики,
бухгалтеры, юристы и пр.). Как правило, в таких случаях
предприниматель не в состоянии обеспечить постоянную
занятость гражданина ввиду отсутствия необходимого объема
работы. В свою очередь, самозанятый гражданин не
ограничен в выборе заказчика, количестве клиентов, графике
работы. Подобные отношения оформляются путем
заключения гражданско-правового договора на короткий
срок или длительный срок с оговоркой привлечения
специалиста по необходимости (например, путем составления
бланка-заказа или направления заявки).

Однако в процессе проверок сотрудники контролирующих
органов зачастую характеризуют подобные отношения как
трудовые, со всеми вытекающими последствиями (штраф,
возложение обязанности оформить отношения должным
образом). В основном при оценке ситуации идет указание на
периодичность выплаты «зарплаты» и в отдельных случаях, что
заказчик является единственным у самозанятого гражданина.
Стоит отметить, что данные факты могут, как свидетельствовать
о нарушении трудового законодательства, так и нет, поскольку
законодательством не предусмотрено ограничение по
количеству заказчиков у самозанятого лица и порядке
расчетов с ним. Нередки случаи, когда у самозанятого лица
(например, бухгалтера) действительно всего один заказчик и
оплату он получает один раз в месяц за свои услуги, при этом
исполнитель не ограничен в выборе места и режима работы
или поиске дополнительных источников дохода.
Единственным требованием к такому исполнителю будет
качественное и своевременное выполнение работ. Называть
отношения между бухгалтером на аутсорсинге и
организацией трудовыми будет в корне не верно, хотя
исполнитель получает одну и ту же оплату регулярно и
длительный срок.

Также необходимо отметить, что регистрируясь в качестве
плательщика налога на профессиональный доход и в
дальнейшем заключая договор об оказании услуг с
организацией, гражданин фактическим действием сообщает
государству о предпочтительном формате взаимодействия с
заказчиками и самим государством. Учитывая это, основным
поводом для рассмотрения вопроса о переквалификации

В настоящее время
работа над вопрос
переквалификации
ведется на разных
площадках.

Обращение в Минтруд
России по вопросу
переквалификации
отношений

https://www.dropbox.com/s/ejj4bsy9tpk0cuv/01.%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%28%D0%B8%D1%81%D1%85.%201188%29.pdf?dl=0
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отношений между заказчиком и самозанятым гражданином в
трудовые должна быть непосредственно жалоба от
физического лица, а не по инициативе проверяющих органов.
Кроме того возможны ситуации, когда организацию обяжут
переоформить отношения с исполнителем, а тот, в свою
очередь, просто откажется, так как действительно не желает
заключать трудовой договор. В такой ситуации организация
будет поставлена в безвыходную ситуацию и не сможет
исполнить предписание государственного органа.

Самозанятые граждане должны знать, что они смогут без
проблем работать с юридическими лицами и обеспечивать
свой доход. Насильственная переквалификация гражданско-
правовых отношений между заказчиками и самозанятыми в
трудовые приведет к тому, что юридические лица будут
отказываться работать с самозанятыми, тем самым сокращая
долю их присутствия на рынке.

В настоящее время начались массовые запросы со стороны
налоговых инспекций различных регионов к
предпринимателям, пользующимся услугами самозанятых, с
требованием доначислить неуплаченные налоги. Данный
вопрос будет поставлен на Президиуме «ОПОРЫ РОССИИ» в
конце декабря 2021 года.

2. Отсутствие возможности добровольно вступить в
правоотношения по обязательному социальному
страхованию.

Согласно ч.3 ст.2 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
возможность добровольно заключить договор обязательного
социального страхования есть только у адвокатов,
индивидуальных предпринимателей, членов крестьянских
(фермерских) хозяйств, физических лиц, не признаваемых
индивидуальными предпринимателями (нотариусы,
занимающиеся частной практикой, иные лица, занимающиеся
в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой), членов семейных (родовых)
общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации. Для физических
лиц, не обладающих ни одним из вышеперечисленных
статусов, такая возможность отсутствует.

В соответствии с существующим законодательством
выбрать специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» может как физическое лицо, так и
индивидуальный предприниматель. В настоящее время для
обеих категорий самозанятых предусмотрена возможность
добровольно вступить в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию, а в отношения по обязательному
социальному страхованию может вступить только то
самозанятое лицо, которое зарегистрировано в качестве
индивидуального предпринимателя. Таким образом,
необоснованно складываются дискриминационные условия
для самозанятых физических лиц, не обладающих статусом
индивидуального предпринимателя.

Многие самозанятые граждане готовы добровольно
вступить в правоотношения по обязательному социальному
страхованию и уплачивать необходимые взносы в Фонд
социального страхования. В начале 2021 года «ОПОРА
РОССИИ» обратилась в Минтруд России с просьбой о
внесении необходимых изменений в законодательство в
целях урегулирования данного вопроса. Однако Минтруд

Президиум с ФНС
России состоится 22
декабря 2021 года.
Рассылка будет позже.

Обращение в Минтруд
России по вопросу
соц.страхования
самозанятых

Ответ Минтруда
России по вопросу
соц.страхования
самозанятых

https://www.dropbox.com/s/zx47d5fcfdgqn7r/01%20%D0%B8%D1%81%D1%85.489-%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D0%90.%D0%9E.%20%D0%A1%D0%97%20%D0%A4%D0%A1%D0%A1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zx47d5fcfdgqn7r/01%20%D0%B8%D1%81%D1%85.489-%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D0%90.%D0%9E.%20%D0%A1%D0%97%20%D0%A4%D0%A1%D0%A1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jlyci1pzssbmtru/02%20%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1%D0%97%20%D0%A4%D0%A1%D0%A1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jlyci1pzssbmtru/02%20%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1%D0%97%20%D0%A4%D0%A1%D0%A1.pdf?dl=0
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России не поддержал данную инициативу, ссылаясь на
экономическую нецелесообразность включения данной
категории граждан в список лиц, имеющих право
добровольно заключить договор обязательного социального
страхования.

«ОПОРА РОССИИ» по-прежнему считает необходимым
внесение изменений в существующее законодательство в
целях предоставления возможности плательщикам налога на
профессиональный доход возможности добровольно вступить
в правоотношения по обязательному социальному
страхованию.

3. Отсутствие возможности сдавать в аренду
апартаменты, гаражи и машиноместа.

В настоящее время самозанятые граждане могут сдать в
найм только жилую недвижимость. При этом сдавать жилые
помещения в найм физическое лицо может свободно без
регистрации в качестве ИП.

На наш взгляд запрет на сдачу в аренду отдельных видов
нежилой недвижимости, таких как апартаменты, гаражи и
машиноместа, необоснован. Порталы Циан, Авито,
Яндекс.Недвижимость и др. полны объявлений о сдаче в
аренду квартир, апартаментов, гаражей, машиномест. В 2019
году самозанятые получили возможность официально сдавать
жилые помещения. Хотя среди них есть, как и «наследники
бабушкиных квартир», так и люди, которые целенаправленно
приобретают квартиры для сдачи в аренду.

Кроме того, такой вид нежилых помещений как апартаменты
обладает пограничными признаками как жилого, так и
нежилого помещения. Апартаменты, обладая статусом
нежилого помещения, зачастую используются для
проживания физических лиц и сдаются в аренду как
туристское жилье.

Для выравнивания существующей практики самозанятым
необходимо разрешить сдавать в аренду апартаменты, гаражи
и машиноместа. Режим самозанятых может стать прекрасным
инструментом для предоставления гражданам возможности
легально сдавать свое имущество.

4. Запрет на использование иностранных электронных
кошельков для приема оплаты от клиентов.

С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный Закон от
30.12.2020 №499-ФЗ «О внесении изменений в статью 12
Федерального закона «О валютном регулировании и
валютном контроле» и статью 8 Федерального закона «О
национальной платежной системе», который вносит
изменения в порядок использования валютными
резидентами РФ иностранных электронных кошельков
(платежных систем). Согласно новым правилам,
предусмотренным указанным законом, резидентам
запрещается использовать зарубежные электронные
кошельки (электронные средства платежа для перевода
денежных средств без открытия банковского счета,
предоставленные иностранными поставщиками платежных
услуг) в целях получения оплаты за товары (работы, услуги),
результаты интеллектуальной деятельности, а также по
внешнеторговым контрактам и договорам займа.

Среди самозанятых граждан огромное количество
фрилансеров, которые оказывают свои услуги и продают
товары зарубежным заказчикам как напрямую, так и через

Презентация ЦСР
с вариантами решения
вопроса социальных
гарантий для
самозанятых в рамках
платформ.занятости

А. Калинин о позиции
организации по вопросу
сдачи в аренду
апертаментов

В настоящее время
работа над вопросом
социальных гарантий
ведется на разных
площадках (Минтруд
России, ЦСР).

https://www.dropbox.com/s/6mxanba1b0tfna5/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20-%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6mxanba1b0tfna5/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20-%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202.pdf?dl=0
https://crimea.ria.ru/20210319/V-Rossii-predlagayut-razreshit-fizlitsam-sdavat-apartamenty-v-arendu-1119376581.html
https://crimea.ria.ru/20210319/V-Rossii-predlagayut-razreshit-fizlitsam-sdavat-apartamenty-v-arendu-1119376581.html
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специальные площадки (биржи фриланса, торговые
площадки). В подавляющем большинстве случае клиенты
расплачиваются при помощи электронных кошельков.
Большинство площадок для работы с фрилансерами также
предусматривает вывод заработанных ими средств только на
электронные кошельки. Других способов для вывода
денежных средств с торговой площадки или биржи, как
правило, нет (у большинства площадок такой функционал не
предусмотрен).

Запрет на использование электронных кошельков в
расчетах с клиентами для многих станет фактически
заградительным барьером и приведет к невозможности
осуществления профессиональной деятельности за рубежом.
Таким образом, для многих граждан России необоснованно
сужается рынок сбыта своих товаров или услуг до внутреннего
рынка. К сожалению, рынок России для многих профессий
непривлекателен ввиду недостаточного спроса (или вовсе его
отсутствия). Кроме того, для многих граждан оказание услуг
зарубежным клиентам путем использования сети Интернет
является основным и единственно доступным источником
дохода.

Считаем необходимым разрешить самозанятым гражданам
осуществлять расчеты с клиентами путем использования
электронных средств платежа для перевода денежных средств
без открытия банковского счета, предоставленные
иностранными поставщиками платежных услуг.

В настоящее время ЦБ РФ даны разъяснения о возможности
использовать Pay Pal российскими фрилансерами. Однако это
временная мера для фрилансеров, так как Pay Pal требует от
фрилансеров регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей, что не подходит для большинства. В связи
с этим фрилансеры продолжают использовать Pay Pal как
обычные граждане, что может привести к блокировке со
стороны платежной системы.

5. Запрет на продажу товаров, подлежащих маркировке.
Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р

предусмотрен достаточно обширный список товаров,
требующих маркировки (текстиль, парфюм, обувь и т.д.).
Самозанятые в малых объемах могут производить практически
все виды товаров. Учитывая намечающуюся тенденцию к
расширению перечня товаров, подлежащих маркировке, все
больше и больше самозанятых не будут иметь возможности
выйти из тени и начать работать официально, используя
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход».

Вводить для самозанятых обязанность по соблюдению
правил маркировки избыточно, так как потребует
существенных затрат на администрирование. Маркировка
требует не только специального программного обеспечения и
оплаты кодов, но и введения профессионального
электронного документооборота в деятельности самозанятых
с сопутствующими тратами, что большинство из них не делает
из-за отсутствия обоснованной необходимости.

Учитывая, что объемы производства товаров самозанятыми
незначительны, ограничены годовым доходом в 2,4 млн. руб. и
невозможностью учитывать расходы на свою деятельность,
видится целесообразным разрешить самозанятым продавать
товары собственного производства без маркировки. Если у
самозанятого гражданина будут расти спрос и объемы
производства, то он естественным образом сменит налоговый

Обращение в ЦБ РФ по
вопросу использования
электронных кошельков

Ответ ЦБ РФ по
вопросу использования
электронных кошельков

https://www.dropbox.com/s/955pbhhe4znfho5/%D0%B8%D1%81%D1%85.1249-%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E.%D0%9D..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/955pbhhe4znfho5/%D0%B8%D1%81%D1%85.1249-%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E.%D0%9D..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uv3pq4xqzu4sypg/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uv3pq4xqzu4sypg/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf?dl=0
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режим (например, чтобы иметь возможность учесть расходы
на производство или нанять сотрудников).

«ОПОРА РОССИИ» обращалась в Минпромторг России с
указанной проблемой и предложением решать данный
вопрос в пользу самозанятых граждан, чтобы стимулировать
их и дальше выходить из тени и работать легально.
Минпромторг России не поддержал позицию «ОПОРЫ
РОССИИ». Вместе с тем, по инициативе Минпромторга России
разработано и принято Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 28.07.2020 №1973-р, которым
внесены изменения в перечень отдельных товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, в соответствии с которыми из данного
перечня исключены обувные товары, являющиеся продуктами
труда ремесленников, определяемых законодательством
субъектов Российской Федерации. По мнению Минпромторга
России, данное распоряжение решает вопрос маркировки
для самозанятых граждан в части производства обуви.

Указанное распоряжение не может в полной мере закрыть
проблемный вопрос маркировки товаров, произведенных
самозанятыми гражданами, так как носит очень
узкоспециализированный характер. В частности,
законодательство о ремесленничестве существует не во всех
регионах. На наш взгляд, позиция Минпромторга ведет к
излишнему регулированию и еще большему усложнению
деятельности самозанятых лиц. Более того она может в
принципе не подходить для решения указанного вопроса.

Например, Закон г. Москвы от 16.06.1999 №25 «О
ремесленной деятельности в городе Москве». Согласно
указанному закону ремесленник - мастер (подмастерье),
самостоятельно либо при помощи подмастерьев и (или)
учеников производящий конечный продукт труда, в том числе
относящийся к изделиям народных промыслов, на основе
традиционных технологий, ориентированных на
использование специальных навыков, инструмента, средств
малой механизации, и отвечающий исторически
сложившимся в определенной местности требованиям к
функциональным особенностям и эстетическим нормам.

Уже одно определение отсекает для большинства людей
возможность выбрать режим налогообложения «Налог на
профессиональный доход». Мастера, изготавливающего на
продажу современную модную обувь, вряд ли можно назвать
ремесленником.

Кроме того, предусмотрен специальный порядок признания
лица мастером или подмастерьем. Согласно указанному
закону, мастер имеет право привлекать к изготовлению
товаров подмастерьев и учеников, несет ответственность за
качество изготовляемых ими товаров. Сама система «мастер-
подмастерье-ученик» исключает возможность режима НПД,
т.к. закон прямо запрещает самозанятому лицу быть
работодателем для кого-либо.

Вопрос о регулировании ремесленничества должен
решаться отдельно от вопроса самозанятых. Поскольку
ремесленники могут быть лишь одной из подгрупп
самозанятых граждан, производящих товары, подлежащих
маркировке.

Таким образом, вопрос об обязательной маркировке
товаров, произведенных самозанятыми гражданами в
настоящее время не решен. При этом данное требование
является как барьером для выхода из тени, так и для выхода на
торговые площадки (Озон, Wildberries и пр.), которые в

Обращение в
Минпромторг России по
вопросу маркировки

Ответ Минпромторга
России по вопросу
маркировки

Ответ Минпромторга
России по вопросу
маркировки 2

https://www.dropbox.com/s/efo0uafo58xj3d3/01.%2004022020%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%28%D0%B8%D1%81%D1%85.163%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/efo0uafo58xj3d3/01.%2004022020%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%28%D0%B8%D1%81%D1%85.163%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i3oecviqvxy41ug/02.%2003032020%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i3oecviqvxy41ug/02.%2003032020%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/86h0hyzjxkil5b9/03.%2006082020%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/86h0hyzjxkil5b9/03.%2006082020%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf?dl=0
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настоящее время начали сотрудничество с самозанятыми
гражданами.

Возможным решением данного вопроса может стать
освобождение самозанятых от обязанности маркировать
продукцию собственного производства в случае прямой
продажи конечному покупателю. В случае же продажи товаров
через маркетплейсы или магазины, данная продукция может
маркироваться посредником-продавцом, тем самым, не
накладывая на самозанятых расходы по введению системы
маркировки.

6. Ежегодная индексация размера годового дохода.
В настоящее время самозанятые могут зарабатывать не

более 2,4 миллионов рублей в календарный год. При этом
экспериментальный режим рассчитан на 10 лет до 2029 года.
До окончания эксперимента уровень инфляции может
превысить 50%. Например, за 10 лет с 2010 года по 2020 года
инфляция составила более 70%.

На наш взгляд, необходимо предусмотреть коэффициент-
дефлятор, необходимый в целях применения специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход» для
ежегодной индексации порога дохода самозанятых лиц. Эта
мера позволит компенсировать разницу между доходами
самозанятых лиц и ростом цен на потребительские товары
(работы, услуги).

7. Закон о защите прав потребителей.
Весной 2021 года Роспотребнадзором была предпринята

попытка распространить действие Закона о защите прав
потребителей на всех граждан, которые что-либо продают, в
том числе и на самозанятых лиц. «ОПОРОЙ РОССИИ»
направлено отрицательное заключение на данный
законопроект. Кроме того председатель Комитета М.А. Блудян
на совещании с Роспотребнадзором озвучила указанную
позицию и добилась «заморозки» данного вопроса до
окончания экспериментального периода.

8. Разное.
Также председателем Комитета М.А. Блудян в рамках работы

в качестве Уполномоченного по малым и средним
предприятиям, применяющим особые налоговые режимы, и
самозанятым, подан в Специальный Доклад Президенту РФ
«МСП/ПОСТКОВИД. Время для системных решений» ряд
предложений в отношении самозанятых.

Позиция организации
относительно ЗоЗПП
в отношении
самозанятых лиц

Специальный Доклад
Президенту РФ
целиком

Выдержка из
Специального Доклада
Президенту РФ

https://www.dropbox.com/s/q0sfc93kcofqt1r/%D0%B8%D1%81%D1%85.736-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%90.%D0%AE..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q0sfc93kcofqt1r/%D0%B8%D1%81%D1%85.736-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%90.%D0%AE..pdf?dl=0
http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2021/7.pdf
http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2021/7.pdf
https://www.dropbox.com/s/owx0ragoxxwgs1c/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%B4%D1%8F%D0%BD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/owx0ragoxxwgs1c/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%B4%D1%8F%D0%BD.pdf?dl=0
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Региональная повестка
Томское региональное отделение

В регионе на постоянной основе организованы и ведутся
экспертные онлайн выступления для самозанятых с участием
следующих спикеров:

•предприниматели
•Уполномоченный по защите прав предпринимателей
•Центр Мой бизнес ( о мерах поддержки и образовательных
мероприятиях)
•ИФНС, Роспотребнадзор, Прокуратура и пр.

Силами региональных экспертов создано несколько
полезных для самозанятых ресурсов:

•Чат бот в Телеграм ( по его примеру создан дубль чат бота
для Самозанятых от Центра мой бизнес Томской области)
•Методическое пособие в формате видеоролика:
регистрация, оплата чеков и пр.

В сотрудничестве с Центром Мой Бизнес проведено
несколько образовательных мероприятий для самозанятых на
темы брэндинга, маркетинга, продвижения и т.д. Регулярно
мониторятся меры поддержки самозанятых и проводятся
трансляции с Центром микрофинансирования и другими
подобными организациями.

На постоянной основе оказываются консультации
самозанятым экспертами регионального комитета, в том числе
и самими самозанятыми. Создан WhatsApp чат, в котором в
начале было не более 5 экспертов, а сейчас там более 40
участников экспертов-самозанятых, которые уже сами могут
помогать, делиться опытом и консультировать самозанятых.

Проводятся встречи самозанятых, ярмарки, проведён Слёт
Самозанятых в конце 2020 (при поддержке Центра мой
бизнес) и на декабрь 2021 запланирован второй Слёт
самозанятых

Экспертами комитета подготовлено и направлено
обращение на заместителя Губернатора Томской области по
экономике по инициации открытости доступа самозанятых к
государственным закупкам, льготным помещениям для старта
деятельности и пр.

Чат-бот поддержки
Телеграм
@opora_sz_bot

Видеопособие для
самозанятых

Председатель рег.комитета:
Савина Светлана Анатольевна

ursv@yandex.ru
@svetlana1savina
@oporatomsk

https://t.me/opora_sz_bot
https://t.me/opora_sz_bot
https://www.instagram.com/tv/CTCWzopFUfi/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CTCWzopFUfi/?utm_source=ig_web_copy_link
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Омское региональное отделение

За год существования комитета проделана колоссальная
работа. Комитет начал свое существование с организации
Клуба для самозанятых, количество участников которого на
сегодня более 160 самозанятых граждан. Масштаб количества
привлекаемых самозанятых к деятельности комитета
настолько велик, что на сегодня Комитет выступает в качестве
информационного партнера на многих площадках, где
организовываются различные мероприятия.

За год существования клуба было проведено более 20
встреч по точечных встречам с узкими специалистами. До
конца года запланировано еще 4 мероприятия для клуба.

Активными экспертами отделения, при поддержке Центра
„Мой Бизнес” Министрества экономики Омской области,
сначала в 2020 году проведен онлайн форум, а в 2021 году
оффлайн форум под названием „Занят Сам”. В дальнейшем
эксперты - участники форума давали мастер-классы по
разными вопросам для самозанятых.

Эксперты комитета регулярно принимают участие в
профильных мероприятиях (совещаниях, бизнес-завтраках,
деловых встречах, форумах и семинарах) с представителями
региональных органов власти, института развития и
заинтересованными партнерами.

Для самозанятых регулярно проводятся мероприятия,
посвященные мерам поддержки, экспертным узким вопросам.
Региональное отделение на постоянной основе ведет
консультирование самозанятых и мониторинг острых
вопросов касательно их деятельности.

Запись онлайн
форума „Занят
Сам” 2020 г.

Запись форума
„Занят Сам” 2021 г.

Запись МК
по таргету

Запись МК
по чат-ботам

Запись МК
по чат-ботам 2

Запись вебинара
„Риски при работе
с самозанятыми”

Председатель рег.комитета:
Азенова Айжан Жанбырбаевна

79081141407@ya.ru
@opora_omsk
@samozanyat_omsk

https://www.youtube.com/watch?v=0G-9TNFKt3o
https://www.youtube.com/watch?v=0G-9TNFKt3o
https://zanyatsamforum.ru/#program
https://zanyatsamforum.ru/#program
https://www.youtube.com/watch?v=52SGQVXbrx8
https://www.youtube.com/watch?v=52SGQVXbrx8
https://www.youtube.com/watch?v=4XXU7sQ09GU
https://www.youtube.com/watch?v=4XXU7sQ09GU
https://www.youtube.com/watch?v=g5iWElWG3bA
https://www.youtube.com/watch?v=g5iWElWG3bA
https://www.youtube.com/watch?v=66nlHedVtFA
https://www.youtube.com/watch?v=66nlHedVtFA
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Ульяновское региональное отделение

Работа регионального комитета в первую очередь
направлена на работу с молодежью. Ведется работа по
студенческой предпринимательской профориентации.
Проведен ряд встреч со студентами на территории
Коммуникативного пространства "Движок", где располагается
комитет по самозанятости. Студенты Колледжа ИДО УлГТУ,
Ульяновского строительного Колледжа, Утехникума
Экономики и права Центросоюза РФ, УЛГУ, УАвиАК - более 300
студентов были в гостях Комитета, 25 человек стали
самозанятыми в рамках встречи.

Работа с административным и муниципальным корпусом:
В рамках Акции "Неделя годового марафона по финансовой

грамотности" , организованной Центром развития
финансовой грамотности и налоговой культуры при
Министерстве финансов ульяновской области, комитет
принял участие в 23 мероприятиях в 2021 году. Были даны
разъяснения по применению НПД для глав муниципалитетов,
сотрудников соцзащиты и Центров развития
предпринимательства Ульяновской области.

Работа комитета в профильных направлениях:
•Бьюти-индустрия. Выезд в ряд салонов красоты, по
приглашению владельцев, с целью проведения
разъяснительной работы по применению самозанятости в
бьюти-индустрии, помощь в регистрации и оформлении
договорных отношений мастеров с салоном.

•Ремесленники. Работа на площадке Всероссийской
выставки кукол, авторской игрушки, стендового моделизма
и военной миниатюры «ВСЮ ЖИЗНЬ ИГРАЕМ В КУКЛЫ»
Выступление комитета для мастеров -ремесленников по
применению самозанятости. Ответы на вопросы, помощь в
регистрации.

•Начинающие свой бизнес. Производители детской одежды,
Бухгалтерская фирма, гостевой дом, студия шугаринга,
зооцентр, студия йоги, производство мебели - далеко не
весь спектр направлений, где есть место самозанятым.
Проведено более 30 семинаров, в процессе которых
самозанятыми стали больше 180 человек

Взаимодействие с нацпроектами:
Проведение встречи на высшем уровне с участием

Губернатора Ульяновской области, представителями
министерств и ведомств на территории Коммуникативного
пространства "Движок", где располагается комитет по

Встреча
со студентами

Консультирование
на Съезде глав
сел.поселений

Запись встречи с
бьюти-сектором

Председатель рег.комитета:
Кононова Алена Александровна

spec-63@mail.ru
@alenabuh_2000
@dvig73

https://www.instagram.com/p/CLYv7JgghL3/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLYv7JgghL3/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CK5fULbgp3w/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CK5fULbgp3w/?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=wOQwqYicwrw
https://www.youtube.com/watch?v=wOQwqYicwrw
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самозанятости. Тема обсуждения - реализация приоритетного
проекта по поддержке граждан при открытии своего дела
через соцконтракт.

В результате Комитет вошел в состав комиссии по
соцконтрактам. Рассмотрение проектов получателей
социальной помощи, консультирование по вопросам
применения самозанятости как легализация доходов с целью
повышения уровня благосостояния семей, попавших в
сложную жизненную ситуацию.

В реализации этого направления была выстроена
межкомитетная работа. Эксперты комитета настроили
плодотворное сотрудничество с другими четырьмя
комитетами „ОПОРЫ РОССИИ” (Комитеты по социальному
предпринимательству, по женскому предпринимательству, по
молодежному предпринимательству и по
парапредпринимательству), благодаря которому путем
личного наставничества над получателями соцконтракта,
работа дала высокий результат. Более 340 семей стали
получателями этой меры поддержки, и начали развивать свое
дело.

Вебинар по теме
соцконтракта

https://www.youtube.com/watch?v=jDgfbDNSjf4
https://www.youtube.com/watch?v=jDgfbDNSjf4
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Тюменское региональное отделение

Региональный комитет осуществляют свою работу,
сотрудничая с Центром Мой Бизнес, Инвестиционным
агентством Тюменской области, Центром Развития Бизнеса.

Вечерняя школа самозанятых - организовано обучение
самозанятых студентов на базе Кафедры
предпринимательства в ТюМГУ. Три дня актуальной
информации по различным направлениям развития бизнеса.

Открой свое дело - Бизнес интенсив для самозанятых, как
открыть свое дело. Бесплатная возможность поиграть в
бизнес, протестировать бизнес-идею. Данный проект –
открытая дверь в ми предпринимательства. Спикеры проекта
— действующие предприниматели — делятся своими
знаниями, опытом и личными кейсами, а также открывают
тонкости, говорят о "падениях и взлетах" на разных этапах
развития своего дела, чтобы наиболее эффективно стартовать
и развивать свой бизнес.

Школа управления проектами – Практикум для самозанятых.
Получение знаний от действующих проектных менеджеров.

Темы: Планирование проекта Стратегия продвижения, Как
монетизировать проект, микрозаймы, Финансовый
менеджмент и юридическая сторона проекта, Финансовая
модель бизнес-плана, Креативный подход в проектном
менеджменте, Публичные выступления, Как продать свой
проект инвесторам, Предзащита проектов, Защита проектов

Битва за контракт - уникальный проект в рамках которого у
самозанятых есть возможность получить заказ от известных
компаний Тюменской области!

Образовательный курс по выходу на маркетплейсы
Сфера развития для самозанятых – встречи в формате

Мастермайнд помогут участников в достижении личных целей
за счет обмена опытом, генерации бизнес идей и взаимной
поддержке.

Клуб самозанятых Тюменской области – регулярные встречи
на которых можно получить новые знания, заявить о себе,
найти единомышленников. На встречах проходят ярмарки
товаров и услуг.

Сайт для
самозанятых

Чат Телеграм
для самозанятых

Настольная игра
„Ты - предприниматель”

Ярмарка
инвестиций

Председатель рег.комитета:
Тихомирова Олеся Алексеевна

89220777975@mail.ru
@opora72
@opora72.samozanyatye

https://xn--72-6kcazk8akg1ar2i3b.xn--p1ai/
https://xn--72-6kcazk8akg1ar2i3b.xn--p1ai/
https://t.me/joinchat/DHDx2xrJp9FlYzZi
https://t.me/joinchat/DHDx2xrJp9FlYzZi
https://xn----8sbldcqa0agisckdxm4l7a.xn--p1ai/
https://xn----8sbldcqa0agisckdxm4l7a.xn--p1ai/
https://crbrus.ru/investfair
https://crbrus.ru/investfair
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Новосибирское областное отделение

Региональный комитет на постоянной основе осуществляет
консультирование граждан по вопросам самозанятости.
Заинтересованные лица консультируются не только в ходе
личных встреч, но и в чате поддержки, а также в рамках
специализированных мероприятий.

Эксперты комитета приняли участие в следующих
мероприятиях:

•форум "Fashion Meetup"для предпринимателей и
специалистов Fashion сферы с темой " Как стать
самозанятым . Как юр.лицам работать с самозанятыми
•форум для субъектов МСП "Бизнес-Адаптируйся" с темой
"Самозанятость в жизни и в бизнесе"
•"Дни открытых дверей " на неделе Самозанятых в регионе

Отдельно стоит отметить работу экспертов комитета в
рамках работы Школы социальной адаптации для осужденных
"Путь Домой" (финансовая и налоговая грамотность,
применение налогового режима НПД, соблюдение
налогового и трудового Законодательства) при
сотрудничестве с ОС ГУФСИН Новосибирской области.

Также комитетом велась экспертная работа совместно с
другими комитетами организации по вопросам
государственных закупок и взаимодействия с УФАС России по
Новосибирской области.

Эксперты комитета приняли участие в образовательных
проектах Центра Мой Бизнес:

•"Азбука предпринимателя" август 2021г.
•"Магазин у дома , наука выживания" сентябрь-октябрь 2021 .
•"Школа нестационарной торговли и вендинга" ноябрь 2021г.
.

Запись 1
семинара „Азбука
предпринимателя”

Запись 2
семинара „Азбука
предпринимателя”

Запись прямого
эфира „Бизнес
с нуля”

Подробнее
о проекте
„Путь домой”

Председатель рег.комитета:
Корпачева Ольга Викторовна

korpachi@mail.ru
@olga_expert1
@opora_nso

https://www.instagram.com/tv/CSD3aihqUhO/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CSD3aihqUhO/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CSD8jWlqmip/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CSD8jWlqmip/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWHh4e2qI-B/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWHh4e2qI-B/?utm_source=ig_web_copy_link
https://news.myseldon.com/ru/news/index/252945715
https://news.myseldon.com/ru/news/index/252945715
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Тамбовское региональное отделение

При участии экспертов регионального комитета состоялись
следующие мероприятия:

•круглый стол на тему: «Самозанятость – новая форма
ведения легального бизнеса: тонкости и нюансы нового
налогового режима» (при содействии центра поддержки
самозанятых;)
•круглый стол на тему: "Социальный контракт и как его
оформить" при участии Управления социальной защиты
и политики Тамбовской области и АО МКК «Фонд
содействия кредитованию МСП Тамбовской области» и
представители малого и среднего предпринимательства;
•круглый стол для самозанятых граждан. Мероприятие
организовано региональным комитетом совместно с
компанией бухгалтерского и юридического обслуживания
бизнеса «АКТИВ».
•круглый стол на тему: «Узкие и важные вопросы
самозанятости.

Эксперты регионального отделения на постоянной основе
осуществляют консультирование граждан и мониторинг мер
поддержки самозанятых, как на федеральном, так и
региональном уровне. Проведено более 70-ти
индивидуальных консультаций граждан зарегистрированных
плательщиками НПД. Выпущено второе издание
практического пособия «ЧТО ТАКОЕ САМОЗАНЯТОСТЬ И КАК
ЕЕ ОФОРМИТЬ (422-ФЗ). Пособие бесплатно распространяется
через структуры поддержки МСП, центры социальной защиты
области, многофункциональные центры. Также пособие
высылается самозанятым гражданам почтой (по запросу).

28 октября 2021 года Тамбовское региональное отделение
«ОПОРА РОССИИ» приняло участие в организации первого
Фестиваля самозанятых Тамбовской области.

Мероприятие организовано по инициативе управления
регионального развития и инвестиционной деятельности
области совместно с Тамбовским региональным отделением
«ОПОРА РОССИИ». Участников фестиваля приветствовал врио
главы администрации области Максим Егоров. Лариса
Сенникова, непосредственно организовывала фестиваль,
выступила модератором мероприятия и провела открытую
питч-сессию с представителями организаций поддержки
МСП.

Фестиваль посетили более 80-ти человек, большая часть из
которых - самозанятые. В рамках работы фестиваля спикеры
делились своей историей успеха, опытом продаж и
продвижения через социальные сети, особенностями
использования сервисов и маркетплейсов.

Фестиваль
Самозанятых

Председатель рег.комитета:
Сенникова Лариса Викторовна

opora68.sennikova@mail.ru
@_larisa_sennikova_
@opora.tambov

https://disk.yandex.ru/i/Wd1ZoLNF3n_NLQ
https://disk.yandex.ru/i/Wd1ZoLNF3n_NLQ
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Московское областное отделение

На постоянной основе организованы и ведутся экспертные
онлайн и офлайн консультации и выступления для
самозанятых при участии экспертов „ОПОРЫ РОССИИ” и
Всероссийского движения женщин предпринимателей
“Бизнес Леди”.

Комитет сотрудничает с представителями региональных
органов власти и институтов развития (главами городов,
Центр Мой Бизнес, ТПП МО, контрольно-надзорными
органами, Центрами занятости и пр.). Комитет постоянно
мониторит меры поддержки и доводит информацию до
самозанятых граждан.

Созданы несколько полезных для самозанятых ресурсов:
методическое пособие в формате видеороликов: плюсы и
минусы НПД, регистрация, оплата чеков и т.д.

Проведено более 35 мероприятий для самозанятых:
Тренинги:
•Переговоры с клиентами и юридическими лицами;
•Выходы на маркетплейсы;
•Бизнес этикет.
Семинары/Лекции:
•Личный бренд, Бренд-бук и его структура;
•Как развивать свое дело;
•Самозанятые- теория и практика;
•Продажи через социальные сети;
•Региональные и федеральные меры поддержи для
самозанятых;
•Участие самозанятых в Госзакупках;
•Муниципальная недвижимость;
•Переход бизнеса из офлайн в онлайн;
•Бизнес в декрете и т.д.
Обучающие игры:
•Финансовая академия;
•Денежный поток;
•Лилу.
Прямые эфиры в соц.сетях
Мастер-классы.
•Нейминг. Упакуй свой бизнес;
•Для самозанятых фотографов.
Ярмарки.

Планируется организовать конкурс для самозанятых.
Продумываем каким образом он будет делиться по отраслям
или по каким критериям можно сравнивать между собой
самозанятых.

Вебинар „Кто такие
самозанятые”

Запись с Форума
Синергии

Председатель рег.комитета:
Закирова Александра Николаевна

Aleksandra_zakirova@inbox.ru
@aleksandra_zetta

https://www.youtube.com/watch?v=JtQWAKumePI
https://www.youtube.com/watch?v=JtQWAKumePI
https://www.youtube.com/watch?v=vhb3DASoR9A
https://www.youtube.com/watch?v=vhb3DASoR9A
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Нижегородское областное отделение

В Нижегородской области комитетом в основном ведется
работа по консультированию самозанятых в онлайн режиме. В
2020 году проводили серию семинаров по отраслям для
самозанятых. В 2021 году возникало больше вопросов по
региональной поддержке, соцконтрактам и работе
предпринимателей с самозанятыми.

С 1 января 2020 года на территории Нижегородской области
гражданами может быть применен Налог на
профессиональный доход. В целях популяризации данного
налогового режима Нижегородским региональным
отделением «ОПОРЫ РОССИИ» была проведена серия
семинаров и консультаций для самозанятых граждан с
разъяснениями вопросов, возникающих при регистрации и
ведении деятельности.

В 2021 году в наше отделение стали поступать вопросы от
субъектов предпринимательской деятельности по
правильному оформлению отношений с плательщиками
налога на профессиональный доход. Так, 23 сентября 2021 года
был проведен семинар совместно с Управлением ФНС по
Нижегородской области для предпринимателей, в ходе
которого были даны ответы на вопросы.

Также мы выступали по вопросам самозанятости в рамках
форума "Бизнес Интуиция", который бил организован Центром
поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода
в июне 2021 года.

Председатель рег.комитета:
Железнова Татьяна Федоровна

info@opora-nnov.ru
@opora52


