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ВВЕДЕНИЕ
Представляем вашему вниманию исследование по
мерам поддержки самозанятых граждан «Самозанятый:
Узнай всё сам». Главная цель исследования –
всесторонняя оценка условий для развития института
самозанятых в России и в ее регионах. В исследовании
приняли участие 85 регионов и 1012 самозанятых
граждан.

В 2019 году стартовал экспериментальный специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
(НПД). Данный налоговый режим предложен
для вывода из тени граждан, которые зарабатывают
и при этом не легализуют свои доходы. Многие из них
не регистрировались ранее, так как деятельность
предпринимателей связана с большим количеством
барьеров – сложным документооборотом, множеством
требований закона, денежными расходами вне
зависимости от наличия заработка. Специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
позволил любому человеку в России безболезненно
перейти в легальный статус с минимальными
требованиями к ведению деятельности.

Эксперимент по обелению теневой занятости введен
Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ

(ред. от 02.07.2021) «О проведении эксперимента
по установлению специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход» на десять лет
до конца 2028 года. В первый год в эксперименте
участвовали всего четыре региона – Москва,
Московская и Калужская области, Республика
Татарстан. За первый год самозанятыми стали более
трехсот тысяч человек. Учитывая успех в пилотных
регионах, в 2020 году постепенно все регионы страны
присоединились к участию в эксперименте.

Положительные результаты эксперимента
по применению специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход», создали
предпосылки для формирования отдельного
федерального проекта по созданию условий развития
деятельности самозанятых граждан.

В конце 2021 года, количество зарегистрированных
самозанятых достигло 3,8 миллионов человек. Можно
смело утверждать, что экспериментальный налоговый
режим уже по истечении трех лет набрал невиданную
до этого востребованность среди населения. Ни один
из прежних налоговых режимов не выводил такими
темпами теневые заработки в легальное поле.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основной целью исследования является оценка
информированности самозанятых граждан о наличии
мер поддержки со стороны государства
и формирование краткого путеводителя.

Перед авторами исследования стояло несколько задач:

● собрать общие данные о количестве самозанятых
в стране и их доходе;

● сформировать перечень основных мер поддержки,
предоставляемых региональными властями;

● оценить уровень информированности самозанятых
граждан об имеющихся мерах поддержки;

● оценить объемы, представленной поддержки;

● оценить уровень удовлетворенности граждан
полученной поддержкой.

Указанные цель и задачи были достигнуты
в несколько этапов:

● сбор общедоступной статистической информации;

● запрос данных по отдельным показателям
из ФНС России;

● запрос данных у региональных ведомств, отвечающих
за развитие самозанятости;

● проведение онлайн-опроса среди самозанятых
граждан и желающих ими стать по всей стране.



МЕТОДОЛОГИЯ
В целях сбора информации были направлены запросы
в ФНС России и региональные ведомства с просьбой
предоставить данные по количеству самозанятых,
их доходах, мерах и объемах оказываемой поддержки
в разрезе трех лет с 2019 по 2021 годы.

Также в ходе исследования сведения об объемах,
оказанной самозанятым поддержки, взяты из Единого
реестра субъектов МСП - получателей поддержки,
который ведет ФНС России в соответствии
с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации».

Единый реестр субъектов МСП - получателей
поддержки содержит сведения о субъектах МСП
и физических лицах, не являющихся ИП и применяющих
специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», которым оказана
поддержка федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного
самоуправления, корпорацией развития малого
и среднего предпринимательства, ее дочерними
обществами, организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов МСП,
и об оказанной таким субъектам МСП и физическим
лицам поддержке.

Внесение сведений об оказанной поддержке в Единый
реестр субъектов МСП - получателей поддержки
и исключение таких сведений из указанного реестра
осуществляется на основании сведений,
представленных федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами

местного самоуправления, корпорацией развития
малого и среднего предпринимательства, ее дочерними
обществами, организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Стоит отметить, что в данные этого реестра не
попадают данные о региональных мерах поддержки,
а также меры, которые полезные для самозанятых,
однако не учтенные при формировании реестра.
Подобные меры безусловно серьезно стимулируют
заинтересованных лиц официально оформлять свою
занятость в качестве самозанятого, однако данные
меры поддержки не учитываются в федеральном
реестре. В связи с этим сложно сравнивать объемы
оказанной поддержки в каждом субъекте из-за
отсутствия единого подхода к сбору статистических
данных о получателях всех мер поддержки,
существующих в стране.
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Для того, чтобы оценить уровень информированности
граждан о мерах поддержки, «ОПОРОЙ РОССИИ»
проведен опрос самозанятых со всей страны. Опрос
проводился через региональные отделения «ОПОРЫ
РОССИИ», партнеров организации и социальные сети.
Данная часть исследования реализована в виде
онлайн-анкеты, состоящей из тринадцати вопросов.
Анкета включала в себя вопросы о правовом статусе,
информированности о существующих мерах поддержки,
оценки эффективности системы поддержки. Также
респондентам предлагали оставить свое мнение
о том, что можно улучшить в системе поддержки,
и рассказать, какие барьеры препятствуют
их деятельности в статусе самозанятого, в формате
свободного комментария.

В опросе приняли участие 1012 респондентов
из 75 регионов страны, как обычные физические лица,
так и ИП, которые выбрали специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход». Кроме
того, 4,5% респондентов – те, кто еще не решился
работать легально и ведет свой бизнес в тени. Подобная
выборка и география исследования позволяет
объективно и всесторонне провести комплексную
оценку информированности самозанятых, в том числе
потенциальных.

По итогам сбора требуемой информации сформированы
блоки, касающиеся общей статистики и оценки уровня
информированности граждан о существующих мерах
поддержки, а также региональный блок, включающий
в себя краткую характеристику региона с наиболее
популярными мерами поддержки. Кроме того
в отдельный блок вынесены интересные региональные
практики или проекты, направленные на развитие
предпринимательства и популяризацию самозанятости.
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ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТОВ 1012
респондентов

3% 11,5% 61,4% 23,9%0,3%

от 14 до 18 лет от 18 до 25 лет от 25 до 30 лет от 30 до 45 лет старше 45 лет

СТАТУС РЕСПОНДЕНТОВ
Встала на учет как
самозанятая. Плачу
налоги по-взрослому!

84,8%

Я - ИПшник. Сменил
налоговый режим
и перешел на НПД.

10,7%

Сижу в тени.
Внимательно слежу
за развитием событий!

4,5%
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

ПРО СИСТЕМУ ИНФОРМИРОВАНИЯ

ПРО ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

Проведенное исследование свидетельствует о том,
что государство при проведении политики
популяризации института самозанятости использует
разные меры поддержки, совмещая различные
способы стимулирования, начиная с финансовой
поддержки и заканчивая содействием в продвижении
услуг или товаров. Данный подход обусловлен разницей
между потребностями и условиями жизни самозанятых
граждан в регионах страны.

Данное обстоятельство является серьезным сигналом
необходимости совершенствования системы
информирования. При этом некоторые самозанятые
также упоминали низкий уровень квалификации
сотрудников на местах и недостаточно качественные
консультации. Необходимо уделить дополнительное
внимание повышению квалификации консультирующих
сотрудников и совершенствованию системы
информирования в целом. Например, многие
респонденты сообщили, что хотели бы получать
информацию о мерах поддержки в личном кабинете
портала «Госуслуги» с возможностью сразу направить
заявление на получение той или иной услуги.

При этом среди федеральных и региональных программ
поддержки есть достаточно много разных вариантов
финансирования и льготного кредитования. В связи
с чем, можно сделать вывод о низком уровне
информированности населения о возможности
воспользоваться государственной поддержкой.

Кроме того респонденты жаловались на сложность
процедуры финансирования (кредитование,
субсидирование, заключение социального контракта),
наличие ограничений по статусу получателя денежных
средств или целевому использованию.

Так, например, опрошенные граждане указывали,
что многие программы финансирования доступными
только при наличии статуса индивидуального
предпринимателя или малоимущего гражданина. Другие
сообщали о жестких ограничениях в части целевого
использованию средств. Респонденты указывали,
что в их деятельности они нуждаются в определенном
товаре, оборудовании или услуге, а денежные средства
в той или иной форме выдают совсем под другие цели,

получить деньги на развитие. При этом среди
федеральных и региональных программ поддержки есть
достаточно много разных вариантов финансирования
и льготного кредитования. В связи с чем, можно сделать
вывод о низком уровне информированности населения
о возможности воспользоваться государственной
поддержкой.

В ходе исследования одним из самых важных вопросов
стала осведомленность граждан о существовании мер
поддержки самозанятых в целом. По результатам
опроса только половина респондентов сообщила,
что знает о тех или иных мерах поддержки.
Опрашиваемые самозанятые прямо говорили,
что не знают, куда нужно обратиться за консультацией
или иной мерой поддержки.

Лишь отдельные регионы ведут для своих самозанятых
информационные порталы или организуют сервисы,
которые помогают заинтересованным лицам
сориентироваться в нюансах налогового режима
и предоставляемых возможностях. Например, созданы
цифровая экосистема «Все о самозанятости от А до Я»
(г. Москва) и портал Самозанятые72.рф (Тюменская

область), которые направляют гражданина на старте
его деятельности в качестве самозанятого, давая
подробные разъяснения начиная с регистрации
и заканчивая продвижением его продукта. В основном
же информация разрознена и находится частями
на сайтах профильных департаментов, отвечающих
за тот или иной вид поддержки.

Многие из опрошенных оставляли свои пожелания
в отношении мер поддержки, которые хотели бы
получить. Самые популярные пожелания касались
доступного кредитования и финансирования.
Респонденты прямо указывали, что не знают, где можно

Выяснилось, что в регионах часто нет единого
информационного ресурса, где гражданин может
узнать о нюансах нового налогового режима
и всевозможных мерах поддержки.

Некоторые самозанятые также упоминали
низкий уровень квалификации сотрудников
на местах и недостаточно качественные
консультации.

Самые популярные пожелания касались
доступного кредитования и финансирования.
Респонденты прямо указывали, что не знают,
где можно получить деньги на развитие.
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в которых они не нуждаются. Необходимо рассмотреть
возможность более персонифицированного подхода
к целевому использованию предоставляемой
поддержки. Решение о том, на какие цели пойдет
финансирование должно приниматься самим
получателем денежных средств с предварительным
экономическим обоснованием в заявительных
документах.

Стоит отметить, что для многих на старте
их деятельности сложно предоставить требуемое
обеспечение для кредитования. В таких случаях
большую эффективность показывает прямое
безвозвратное финансирование в виде
единовременных выплат, практикуемое некоторыми
регионами. Так, например, в Республике Алтай
предусмотрена единовременная финансовая помощь
при регистрации в качестве ИП или налогоплательщика
налога на профессиональный доход в размере 145 560
руб., а в Краснодарском крае - в размере 291 120 руб.
Прямой финансирование в таких объемах может стать
существенной финансовой поддержкой на первом этапе
ведения профессиональной деятельности
для самозанятого гражданина из любого региона.

В результате проведенного исследования отмечается
потребность самозанятых граждан в помещениях для
ведения профессиональной деятельности. Стоит
отметить, что имущество, предлагаемой регионом,
может не соответствовать потребностям арендатора,
в связи с чем многие снимают помещения у частных
арендодателей. Некоторые самозанятые сообщали,
что при заключении социального контракта

региональные власти предоставляли возможность
частичного погашения арендной платы (не более
25% от полученной суммы в рамках контракта) или
такой возможности не было совсем.

Аренда на рыночных условиях часто оказывается
недоступной для самозанятых из-за стоимости или
предвзятого отношения со стороны арендодателя.
В период пандемии COVID-19 многие самозанятые
отмечали невозможность договориться
с арендодателями об отсрочках или снижении
арендной оплаты.

На наш взгляд, необходимо рассмотреть возможность
частичного субсидирования арендной платы у частных
арендодателей в качестве дополнительной меры
имущественной поддержки, а также расширить
возможности целевого использования уже
существующих программ финансирования.

Кроме того, многие самозанятых из сферы образования,
физической культуры и спорта, имеют большую
потребность в площадях для организации своей
деятельности на короткосрочный период. Одним
из решений данного вопроса является создание
возможности предоставления самозанятым гражданам
и субъектам МСП недвижимого имущества на условиях
почасового использования.

Большую эффективность показывает прямое
безвозвратное финансирование в виде
единовременных выплат.

Выявлена потребность льготной аренды
помещений на условиях почасового
использования, а также в льготной аренде
помещений у частных арендодателей.

ПРО ИМУЩЕСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

ПРО СРОКИ ПОДДЕРЖКИ

Респонденты указывали на проблему коротких сроков
меры поддержки. Сейчас предусмотрены сроки
оказания тех или иных мер поддержки в течение
календарного года. Многие сообщали, что не могут
получить меру поддержки, так как срок ее получения
из-за поиска исполнителя по конкретной услуге или
формальных сроков отдельных процедур может занять
более одного года.

Необходимо рассмотреть возможность пролонгации
сроков оказываемых мер поддержки.
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О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ
В середине 2020 года внесены поправки в Федеральный
закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее - №209-ФЗ), согласно которым
отдельные меры господдержки субъектов МСП и меры
поддержки, предоставляемые АО «Корпорация «МСП»,
распространяются на физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход».

Законом предусматривается включение положений
об оказании поддержки самозанятым гражданам
в госпрограммы (подпрограммы) РФ, субъектов РФ
и муниципальные программы (подпрограммы).

Согласно №209-ФЗ самозанятые лица вправе
обратиться за финансовой (включая гарантийную),
имущественной, информационной и консультационной
поддержкой наравне с субъектами малого и среднего
бизнеса. Кроме того, им доступна поддержка в сфере
образования, в ремесленничестве и
сельскохозяйственной деятельности.

Финансовая поддержка может быть оказана путем
предоставления субсидий, бюджетных инвестиций,
льготного кредитования. Также в целях повышения
доступности льготного финансирования предусмотрена
гарантийная поддержка. Гарантийная поддержка дает
финансовое поручительство и облегчает получение
кредита в банке.

В рамках имущественной поддержки предусмотрена
возможность получить во владение и (или)
в пользование государственное или муниципальное
имущество, в том числе земельные участки, нежилые
помещения, оборудование, транспортные средства
на возмездной (безвозмездной) основе или на льготных

условиях. Органы исполнительной власти утверждают
соответствующие перечни подобного имущества,
с которыми может ознакомиться любой желающий.

Оказание информационной поддержки самозанятым
гражданам осуществляется органами государственной
власти и органами местного самоуправления в виде
создания информационных систем и сайтов
и обеспечения их функционирования. Как правило,
на таких сайтах самозанятые могут ознакомиться
с основными понятиями, мерами поддержки,
перечнями имущества, которое можно получить
в пользование или льготную аренду, и пр.

В целях оказания консультационной поддержки
созданы специальные организации, оказывающие
консультации предпринимателям и самозанятым.
Чаще всего в регионах встречаются такие организации
как центры «Мой бизнес» или центры поддержки
предпринимательства. Заинтересованное лицо может
обратиться в подобную организацию у себя
в населенном пункте и получить консультацию
по юридическим, бухгалтерским и иным вопросам,
касающихся его деятельности.

Оказание поддержки в сфере образования органами
государственной власти и органами местного
самоуправления может осуществляться в виде
создания условий для подготовки кадров,
дополнительного профессионального образования,
учебно-методической и научно-методической помощи
самозанятым гражданам.

В целях оказания поддержки региональные органы
власти вправе разрабатывать и утверждать перечни
видов ремесленной деятельности. Кроме того,
поддержка ремесленничества может осуществляться
в виде создания организаций, образующих
инфраструктуру поддержки в области ремесленной
деятельности, в том числе палат ремесел, центров
ремесел, и обеспечения их деятельности.

Также в связи с быстрым ростом количества
зарегистрировавшихся самозанятых граждан
и необходимостью их поддержки в рамках
Национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» принят
федеральный проект «Создание благоприятных условий
для осуществления деятельности самозанятыми
гражданами».

Данным проектом установлены показатели, которых
нужно достигнуть, чтобы считать проект успешным
и эффективным. Так, например, к 2024 году 2,1 млн.
человек должны зафиксировать свой статус
самозанятого и 240 тыс. человек должны получить
меры поддержки, предусмотренные государством.



■ предоставление микрозаймов по льготной ставке
государственными микрофинансовыми
организациями;

■ обеспечение доступа к финансовой поддержке,
включая поддержку, оказываемую участниками
Национальной гарантийной системы: АО «Корпорация
«МСП», АО «МСП Банк» и региональные гарантийные
организации;

■ оказание информационно-консультационных
и образовательных услуг самозанятым гражданам
на базе центров «Мой бизнес»;

■ предоставление льготного доступа к сервисам
по размещению продукции, товаров, работ (услуг)
на коммерческих электронных площадках;

■ предоставление в пользование на правах аренды
производственных и офисных площадей
в помещениях (в том числе в бизнес-инкубаторах
и коворкингах), оснащенных необходимым
оборудованием и функционирующих при поддержке
Минэкономразвития России, и (или) компенсация
по арендным платежам за пользование частными
помещениями;

■ обеспечение доступа к имуществу (в аренду или
на иных правах) из числа объектов, включенных
в перечни государственного и муниципального
имущества.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ПРОЕКТОМ:
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Постоянный мониторинг потребностей самозанятых
граждан привел к тому, что меры поддержки
трансформировались в меру необходимости.
Так, например, в связи с пандемией в 2020 году
для многих пострадавших сфер разработаны
многочисленные меры поддержки бизнеса. Не обошли
вниманием и самозанятых граждан. Тем, кто работал
в 2019 году и платил налог на профессиональный доход,
в середине 2020 года автоматически вернули всю сумму
уплаченного налога за прошлый год на карту без
дополнительных заявлений и обращений в налоговую
инспекцию. Кроме того, самозанятым гражданам
представили дополнительный «налоговый капитал»
(«бонус») в размере одного МРОТ, за счет которого
они смогли в 2020 году оплатить налоги, задолженность,
пени по налогу на профессиональный доход.

Кроме того, многие субъекты России разрабатывали
свои программы поддержки, которые разнились
в зависимости от географических, экономических
и социальных особенностей региона.

Так, например, многие регионы практикуют практику
единовременных денежных выплат граждан,
открывшим свое дело или ставшим самозанятыми. Для
малоимущих граждан в каждом регионе предусмотрена
возможность заключить социальный контракт в случае,
если они решат начать свое дело. Многие регионы
осуществляют софинансирование разнообразных услуг
(например, услуги по продвижению, регистрации
товарного знака или получения патента, составления
договора и иные).
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ОБЩАЯ СТАТИСТИКА
По запрошенным данным ФНС России за три года
наблюдается быстрый рост количества
зарегистрированных самозанятых. Это безусловно
связано не только с удачным стартом эксперимента
в первых четырех регионах, но и быстрым
присоединением к нему остальной части страны.

Так, в 2019 году 337 562 человек встали на учет
как плательщика налога на профессиональный доход.
К концу 2021 года количество самозанятых перевалило
за 3,8 миллиона человек. Таким образом, за 2 года
количество желающих работать легально
на специальном налоговом режиме выросло
почти в 11 раз.

Уже сейчас можно сказать, что показатели
федерального проекта «Создание благоприятных
условий для осуществления деятельности
самозанятыми гражданами» достигнуты в части
количества зарегистрированных граждан-плательщиков
на профессиональный доход. Соразмерно росту
количества самозанятых росли и их налоговые
отчисления.

Согласно данным Единого реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства – получателей
поддержки объемы оказываемой поддержки также
росли от года к году.

Так, например, в 2019 году среди самозанятых 11 936
чел. получили тот или иной вид государственной
поддержки. В 2020 году, по мере присоединения
регионов к экспериментальному режиму, мерами
поддержки воспользовались 6488 чел., а в 2021 года –
43 924 чел. Самый большой объем поддержки пришелся
на информационно-консультационные услуги
и образование самозанятых и желающих ими стать.

Общий доход самозанятых,
млрд руб.

Общий налог к уплате,
млрд руб.

Средний чек,
руб.

2019

44,1 208,3 846,9

1,7 5,2 32,2

860 947 1365

2020 2021 САМЫЙ БОЛЬШОЙ
СРЕДНИЙ ЧЕК

Республика Ингушетия

г. Севастополь

Республика Саха
(Якутия)

Чукотский
автономный округ

Республика Крым

6 962 руб.

5 632 руб.

5 451 руб.

4 659 руб.

3 989 руб.

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ
СРЕДНИЙ ЧЕК

Республика Калмыкия

Республика Адыгея

Республика Северная
Осетия-Алания

Кабардино-Балкарская
Республика

Ставропольский край

362 руб.

385 руб.

461 руб.

562 руб.

572 руб.

20
21

Стоит отметить, что в Чукотском автономном
округе меньше всего самозанятых – 384 человека
в отличии от Республики Ингушетии (2 635 чел.).
Поэтому можно смело считать, что в Чукотском
автономном округе самый большой средний чек.
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СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бытовые услуги 5,9%

Дизайн, искусство 9,7%

Производство
пищевых продуктов 4,2%

Туризм 1,5%

Транспортные услуги 22,9%

Строительство
( в т.ч. ремонт) 2,9%

Сдача квартиры в наем 7,4%

Рекламная деятельность 1,1%

Производство текстильных
изделий, обуви

3,3%

Производство мебели 0,7%

Производство
иных товаров 4,4%

Образовательные услуги 5,3%

Консалтинговые услуги 5,5%

Информационные
технологии 4,4%

Здоровье и красота 27,8%

Другое 6,1%

Опрошенные в ходе исследования самозанятые
осуществляют свою деятельность в самых разных
отраслях. Самые популярные сферы – здоровье
и красота, транспортные услуги (пассажирские и
грузовые перевозки), дизайн и искусство.

Несмотря на усилия, прикладываемые к популяризации
мер поддержки среди населения, только половина
(51,6%) опрошенных слышала о каких-либо мерах
поддержки. Остальные респонденты либо не слышали
о таковых (38,2%), либо затруднялись ответить (10,2%).
Половина из тех, кто знает о существовании
мер поддержки, воспользовались той или иной
мерой (51,5%).

УРОВЕНЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
САМОЗАНЯТЫХ О СУЩЕСТВОВАНИИ
МЕР ПОДДЕРЖКИ

10,2%

Затруднились ответить

38,2%

Не знали о существовании мер поддержки

51,6%

Знали о существовании мер поддержки

48,5%

Не пользовались мерами поддержки

51,5%

Пользовались мерами поддержки
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Респондентов попросили назвать, о каких мерах
поддержки они когда-либо слышали. Чаще всего
называли меры, связанные с финансовой поддержкой
– льготное кредитование (26,4%), субсидирование (22%)
и заключение социального контракта (24,7%).

При этом многие оставляли свои предложения
по улучшению указанных мер поддержки. Так,
например, многие жаловались на жесткие ограничения
по целевому использованию средств, полученных в
ходе льготного кредитования, субсидирования или в
рамках социального контракта. Респонденты
указывали, что в их деятельности они нуждаются в
определенном товаре, оборудовании или услуге, а
кредит выдают совсем под другие цели, в которых они
не нуждаются.

В качестве примеров самозанятые приводили
необходимость оплатить аренду помещения и ремонт
в нем, создать сайт для своей продукции, оплатить
услуги программиста, таргетолога, фотографа и многое
другое. Как показало исследование, в каждом регионе
условия финансирования по той или иной программе
могут отличаться. И целевое использование полученных
средств также зависит от условий, предусмотренных
регионом. Многие самозанятые уже много лет
занимаются своей деятельностью и необходимый набор
оборудования и расходников у них уже может быть
в наличии, а иные нужды остаются не закрытыми из-за
высокой стоимости и отсутствия возможности получить
льготное финансирование.

О КАКИХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ
ЗНАЮТ САМОЗАНЯТЫЕ

3,4%

Все перечисленные

10,9%

Затрудняются вспомнить название

3,8%

Иные

8,8%

Налоговый бонус

3,1%

Выход на маркетплейсы

4,6%

Льготная аренда

Финансовые меры поддержки

8,8%

Гранты

1%

Единовременная выплата

26,4%

Льготные кредиты

24,7%

Социальный контракт

22%

Субсидии

«Не выделяются деньги для ремонта помещения, а только на инструменты. Но для работы в моей
сфере нужно обустроить помещение - вытяжка, отопление, водопровод. Получается, что покупаю
дорогие инструменты, хотя могла бы купить и подешевле, а сэкономленные деньги потратить
на ремонт помещения и доставку строительных материалов.

Считаю, что, давая деньги, нужно отталкиваться от нужд предпринимателя. И расширить зону
распределения денег. В общем, спасибо и за эту поддержку, в любом случае осталась довольна,
низкий поклон. Но приходится искать деньги на ремонтные нужды, а могла бы благодаря
правильному распределению капитала всё давно закончить. Приходится в селе стричь и работать
дорогими инструментами, но в неполностью отделанном помещении.»

Самозанятый парикмахер
из Тамбовской области

«Нужно упростить возможность приобретать
нужное оборудование. Например, не только в
магазинах, но и с Авито в хорошем состоянии,
чем втридорога в магазине. Если оно дешевле
я могу сэкономить и купить что-то ещё в работу.»

Самозанятый бьюти-мастер
из Ульяновской области
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Также респонденты указывали на проблему коротких
сроков меры поддержки. Сейчас предусмотрены сроки
оказания тех или иных мер поддержки в течение
календарного года. Многие сообщали, что не могут
получить меру поддержки, так как срок ее получения
из-за поиска исполнителя или формальных сроков
отдельных процедур может занять более одного года.

Кроме того, из полученных данных следует, что только
39,8% респондентов оценивают полученную ими
поддержку положительно. Остальные оценили
результаты обращения за поддержкой либо как
нейтральные, не повлиявшие на их деятельность, либо
как отрицательные.

Кроме того, опрашиваемые часто жаловались
на уровень квалификации сотрудников,
консультировавших их по интересующим вопросам.

«Нужно не ограничивать сроки оказания
услуги рамками финансового года,
а оказывать помощь в поиске контрагента
для оказания услуги.»

«Пользовалась консультацией по таргету.
Не хватило времени больше разобраться
в настройках конкретно моего аккаунта,
а не в общем.»

Самозанятый в сфере образования
из Забайкальского края

Самозанятый дизайнер
из Ростовской области

«Работа юриста в центре Мой бизнес «для
галочки». Регистрации товарного знака нет
из- за того, что процесс длится дольше года,
а финансирование на год. Многие курсы
только для ИП, самозанятым нельзя
участвовать.»

Самозанятый в ИТ-сфере
из Красноярского края

ОЦЕНКА ОКАЗАННОЙ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

39,8% 10,4% 5,2%44,6%

Средне. Вроде бы и помощь
оказали, но существенного
влияния на деятельность

это не оказало.

Отлично. Мне существенно
помогли и дали толчок
в нужном направлении.

Плохо. Обращение
за поддержкой было

бесполезным.

Отвратительно.
Мне отказали в поддержке

при обращении.



23,2%

76,8%

Нет, система работает хорошо

Да, нужно уделять этой теме больше внимания

НУЖНО ЛИ УЛУЧШАТЬ СИСТЕМУ
ИНФОРМИРОВАНИЯ?
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Помимо этого, респондентов спросили, что можно было
бы улучшить в процедуре оказанной им меры
поддержки. Большинство (56,1%) не смогло предложить
конкретных идей, но некоторые предлагали упростить
процедуру, сократить сроки рассмотрения и списки
требуемых документов, повысить качество работы
сотрудников. Некоторые указывали на невозможность
получения меры поддержки без наличия статуса
индивидуального предпринимателя.

При этом чаще всего респонденты получали
интересующую их информацию на эту тему из Интернета
(59,4%), социальных сетей (34,5%) и от друзей
и знакомых (22,2%). Меньше всего поступает
информация через телевидение (11,1%), радио (3,4%),
газеты и журналы (2,3%). Лишь 16,1% опрошенных
узнали о возможных мерах поддержки через
государственные органы и институты развития.

На вопрос о предпочитаемых источниках получения
информации опрашиваемые, по-прежнему, больше
выбирали Интернет и социальные сети. Но при этом
41,5% респондентов хотели бы узнавать о мерах
поддержки через телевидение, 27,3% -
в государственных органах и институтах поддержки,
а 18,9% указали на необходимость размещения данной
информации на рекламных щитах в городе.

Подавляющее большинство самозанятых считает,
что существующего уровня информирования населения
о мерах поддержки недостаточно.

Кроме того, многие из опрошенных самозанятых
указали, что хотели бы иметь возможность получать
всю необходимую информацию через государственный
портал «Госуслуги», включая автоматическое
извещение о возможных мерах поддержки, которые
подходят конкретному пользователю. Помимо этого,
высказывались пожелания выстроить процедуру по
принципу «одного окна», чтобы через «Госуслуги» или
приложение «Мой налог» можно было сразу подать
заявление на любую меру поддержки и не дублировать
информацию в региональные ведомства. Таким
образом, самозанятые граждане надеются сократить
списки требуемых документов, а также повысить
прозрачность системы.

Также самозанятым предложили оценить уровень
информирования о предоставляемых мерах
поддержки в настоящее время по 10-балльной
шкале (где 1 – очень плохо, 10 – очень хорошо).
Средняя оценка составила 5,6 балла.

ЧТО НУЖНО УЛУЧШИТЬ В ПРОЦЕДУРЕ
ОКАЗАНИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ?

Расширить условия оказания поддержки 3,8%

Расширить поддержку в рамках соцконтракта 1,7%

Ничего 56,1%

Иное 1%

Все хорошо 5,2%

Повысить информированность 8%

Сокращение сроков и документов 10,5%

Улучшить квалификацию сотрудников 3,8%

Расширить финансовые меры поддержки 7,9%

Уравнять статус самозанятого с ИП 1,9%
«Нужно уже не заполнять лишних бумаг,
а пользоваться единым порталом
электронного приложения Госуслуг как
доказательство официальной деятельности
НПД.»

«Донести до каждого в личном кабинете
Госуслуг или в приложении Мой налог
то, какой мерой поддержки можно
воспользоваться самозанятым»

Самозанятый бьюти-мастер
из Свердловской области

Самозанятый в сфере недвижимости
из Курской области
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В ходе опроса многие респонденты отвечали, что
не понимают, с чего начать и как работать в качестве
самозанятого, указывали, что необходимы бесплатные
консультации по юридическим, финансовым
и маркетинговым вопросам.

Кроме того, самозанятые оставляли комментарии о
том, что им мешает работать в официальном статусе
или препятствует принятию решения о регистрации
в качестве плательщика налога на профессиональный
доход. Самый популярный ответ – антиковидные
ограничения. Несмотря на то, что на большинство
самозанятых формально вводимые в регионах
ограничения не распространялись ввиду специфики
их деятельности (большинство осуществляет
деятельность на дому), профессиональные доходы
снизились из прямых или косвенных причин, таких как:

• невозможность осуществлять профессиональную
деятельность в снимаемом помещении;

• снижение покупательской способности населения
из-за кризиса и отток клиентов;

• повышение стоимости материалов без возможности
вычета расходов из налогооблагаемой базы;

• отсутствие поддержки со стороны государства
в период пандемии по аналогии с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами.

Несмотря на наличие возможности льготного
кредитования и аренды помещений, предусмотренных
программами поддержки, многие респонденты
указывали в качестве барьера в работе на дорогую
аренду и невозможность получить финансирование.

В случае с арендой можно допустить отсутствие
муниципальных или региональных объектов
недвижимости в населенном пункте респондента,
в связи с чем ему приходится искать предложения
об аренде по рыночной стоимости. В таком случае
можно предусмотреть возможность частичного
субсидирования арендной платы, включая аренду
у частных арендодателей. Некоторые самозанятые
сообщали, что при заключении социального контракта
региональные власти предоставляли возможность
частичного погашения арендной платы (не более 25%
от полученной суммы в рамках контракта) или не
давали такой возможности вовсе.

Самозанятые граждане и субъекты МСП в сфере
образования, физической культуры и спорта, нуждаются
в площадях для организации своей деятельности на
короткосрочный период. Одним из решений данного
вопроса может стать предоставление самозанятым
и субъектам МСП недвижимого имущества на условиях
почасового использования.

Почасовая аренда государственного имущества
достаточно широко используется предприятиями
и учреждениями государственного сектора экономики
для повышения эффективности своей профильной
деятельности и получения экономической отдачи
от закрепленного за ними имущества. Так,
образовательные организации предоставляют
в почасовую аренду свободные от занятий помещения
для проведения обучающих занятий, кружков,
культурных и спортивных мероприятий. Аналогичным
образом можно предоставить в льготную аренду
эти помещения самозанятым гражданам.

Что касается жалоб самозанятых на отсутствие
финансирования, причиной тому либо плохое
информирование населения (респонденты прямо
указывали, что не знают, где можно получить деньги
на развитие), либо слишком сложные процедуры
получения финансовых средств.Многие респонденты
жаловались на сложность процедуры и наличие
ограничений по статусу получателя денежных средств
или целевому использованию. Опрашиваемые
указывали на то, что многие меры поддержки
предоставляются только индивидуальным
предпринимателям или малоимущим гражданам.

Стоит отметить, что некоторые из опрошенных
высказали обеспокоенность отсутствием социальных
гарантий и невозможности накопления пенсионного
стажа.

«Пандемия. Из-за того, что в прошлом году
не попала под поддержку малого бизнеса,
а клиентов поубавилось, было очень сложно
вырулить даже в такой мелочи, как оплата
счетов и закупка материалов для дальнейшей
работы.»

Самозанятый из сферы
дизайна и искусства из г. Москва

«Стоимость аренды помещения для новичка,
без обширной клиентской базы съедает
больше половины дохода. От арендодателя
нет ни отмены аренды, ни скидки на период
локдауна.»

Самозанятый бьюти-мастер
из Белгородской области

Таким образом, по итогам опроса можно сказать,
что основной проблемой является недостаточное
информирование. Многие самозанятые в своих
пожеланиях к улучшению системы указывали на
уже существующие меры поддержки, что говорит
о том, что они либо не получают информацию
о таковых, либо данная информация сложна
для восприятия.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРАКТИКИ



РЕГИОНОВ

млн руб.456 349,5
общий доход самозанятых

млн руб.
общий объем
начисленного налога

17 815,9

количество
самозанятых

1 501 102

2021

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

18

1 446
средний чек

руб.
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БЕЛГОРОДСКАЯ

ОБЛАСТЬ
РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
1 541,3

7 264

500 руб.

24 921

705 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

399,9

6,4
3 399,2

122,8
в млн руб.

информационные услуги

сфера красоты

транспортные услуги

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет от 4,75% до 19%
годовых;

● Поручительство до 500 000 руб. на 36
мес., лимит ответственности до 50% от
суммы основного долга под 0,5%
годовых;

● Единовременная финансовая помощь
до 150 000 руб.;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб., до 30 000
руб. на обучение.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатный тренинг «Самозанятость,
шаг к личному успеху»;

● Проведение семинаров, форумов,
конференций, круглых столов.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении
на электронных торговых площадках;

● Изготовление и размещение рекламы
в СМИ, социальных сетях;

● Изготовление и тиражирование
печатных рекламно-информационных
материалов, наружной рекламы;

● Изготовление и тиражирование аудио-
и видеоматериалов рекламно-
информационного характера;

● Создание (доработка) сайта.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Белгород, ул. Королева 2А, корп. 3
Тел.: 8 (4722) 38 09 29
Сайт: mb31.ru

Белгородский гарантийный фонд
содействия кредитованию

Адрес: г. Белгород, ул. Королева, д.2А, корп.3
Тел.: 8 (4722) 52 32 31
Сайт: garantfond.ru

Управление по труду и занятости населения
Белгородской области

Адрес: г. Белгород, ул. Первомайская 2
Тел.: 8 (4722) 27 20 03
Сайт: bel-zan.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

«Нет никакой сложной документации, никаких трудностей. Просто
через приложение зарегистрироваться нужно, и всё – можно
работать. У меня регистрация полностью прошла за 45 минут.»

Валерий Курехин, водитель такси
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БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
1 182,7

4 694

586 руб.

15 832

902 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

265,9

4,4
2 008,8

73,1
в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

услуги ремонта
(строительство)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 200 000 до
5000 000 руб. на срок до 3-х лет от 5%
до 12% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатное тестирование на наличие
предпринимательских способностей;

● Обучающая программа «Бизнес-Start
Junior» (14-17 лет) для тех, кто
планирует открыть бизнес;

● Бесплатные образовательные
программы «Азбука
предпринимателя», «Генерация
бизнес-идеи», «Самозанятость –
инструкция по применению» и др.;

● Бизнес-нетворкинги, семинары и
вебинары для самозанятых граждан.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Изготовление и размещение рекламы
в региональных СМИ, социальных
сетях;

● Изготовление и размещение
материалов наружной рекламы,
печатных рекламных материалов;

● Изготовление и тиражирование аудио-
и видео- рекламно-информационных
материалов);

● Комплексная помощь в выводе
товаров на российские электронные
торговые площадки;

● Помощь в организации участия
в ярмарках и фестивалях;

● Участие в международных бизнес-
миссиях;

● Форумы и конференции.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 54, оф. 06
Тел.: 8 (4832) 58 92 76
Сайт: мойбизнес32.рф

Департамент семьи, социальной
и демографической политики
Брянской области

Адрес: г. Брянск
Тел.: 8 (4832) 30 10 18
Сайт: uszn032.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

Брянский центр «Мой Бизнес» озвучил возраст самого юного
самозанятого бизнесмена Брянской области. «Стать самозанятым
можно уже с 14 лет, но с рядом оговорок, и одна из них — разрешение
родителей или законных представителей. И таковых юных бизнесменов
у нас в регионе трое. А вот ребят чуть более старшего возраста,
которые также решили стать самозанятыми в Брянской области
больше — 23 человек.»

«Когда столь юные «капитаны бизнеса» становятся самозанятыми,
то это лучшее подтверждение тому, что самозанятость — налоговый
режим, удобный очень многим предпринимателям», —
прокомментировал информацию директор департамента
экономического развития Брянской области Михаил Ерохин.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.
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ВЛАДИМИРСКАЯ

ОБЛАСТЬ
РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
1 342,1

5 756

637 руб.

20 651

1 039 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

333,4

5,6
2 827,1

105,5
в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

услуги ремонта
(строительство)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Бесплатные консультации
по маркетинговому сопровождению
деятельности.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 50 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 3-х лет от
2% до16% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Проведение обучающих мастер-
классов (с применением коробочного
продукта). На обучении самозанятости
бесплатно вручается участникам
упакованные в коробку оборудование
и материалы;

● Программы наставничества с
состоявшимися предпринимателями.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Издание пособий, брошюр,
методических материалов;

● Комплексная помощь в выводе
товаров на российские электронные
торговые площадки;

● Помощь в организации участия
в ярмарках и фестивалях;

● Проведение конференций и форумов;

● Участие в межрегиональных бизнес-
миссиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Владимир, Октябрьский проспект, д.21
Тел.: 8 (4922) 77 76 20
Сайт: мойбизнес-33.рф

Фонд содействия развитию малого
и среднего предпринимательства
во Владимирской области

Адрес: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3
Тел.: 8 (4922) 77 87 15
Сайт: fsrmsp33.ru

Департамент социальной защиты
населения Владимирской области

Адрес: г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 59
Тел.: 8 (4922) 54 52 25
Сайт: social33.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

«Моя профессия попадает в перечень тех, кому доступна
самозанятость. Точно узнаешь это при оформлении, когда выбираешь
вид деятельности. Там довольно много вариантов, и здорово,
что они без ограничений. Я заметила, что работодатели теперь охотнее
идут на контакт со мной, потому что я самозанятая. Им не нужно
определять меня в штат и платить дополнительные издержки, я делаю
это сама. А вот ограничение в 2 400 000 рублей дохода
в год расстраивает. Хочется зарабатывать больше.»

Анна Грабарчук, копирайтер
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ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2020
2 305,6

20 510

486 руб.

49 905

815 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

2 120,7

44,8
8 300,7

303,6
в млн руб.

транспортные услуги

информационные услуги

услуги ремонта
(строительство)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Содействие в регистрации прав
на интеллектуальную собственность.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 2-х лет под 4% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на обучение
до 30 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● PR-поддержка самозанятых, включает
в себя интервью или комментарий
в СМИ, участие в записи видеороликов
для информационной площадки
Центра «Мой Бизнес»;

● Услуги по брендированию;

● Комплексная помощь в выводе
товаров на российские электронные
торговые площадки;

● Помощь в организации участия
в ярмарках и фестивалях;

● Участие в межрегиональных бизнес-
миссиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Воронеж, ул. Свободы, д. 21
Тел.: 8 (473) 207 01 00
Сайт: moibiz36.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

Евгения Важничая, свадебный организатор

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества (от
20–40% арендной платы в первый год
с последующим ежегодным
увеличением).

«Самозанятой я стала резко: 4 года была ИП, но в прошлом году,
когда из-за локдаунов мы сидели почти весь год без средств
к существованию, мое ИП было ликвидировано – им я не смогу
быть еще 3 года. А так как я работаю с юрлицами, пришлось
быстро зарегистрироваться самозанятой. Удобно, что все
поступления, которые приходят на карту – у меня заведена
отдельная под самозанятость – сразу отражаются в личном
кабинете, автоматически определяется сумма налогов. И
заказчиков такой формат работы устраивает.»
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ИВАНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
987,0

3 896

892 руб.

13 576

1 144 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

277,6

5,3
2 039,2

77,8
в млн руб.

транспортные услуги

торговоля товаром собственного
производства

услуги ремонта
(строительство)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Тестирование на предпринимательские
способности;

● «Вопрос-ответ» - мероприятие
в формате вебинаров и семинаров,
на котором самозанятые получат
ответы на интересующие их вопросы
от госорганов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 2-х лет под 11% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Курс «Как стать самозанятым»;

● «Азбука предпринимателя» -
программа, нацеленная на обучение
потенциальных и начинающих
предпринимателей;

● «Мама-предприниматель» - проект
создан для женщин, которым важно
сочетать профессиональную
самореализацию с заботой о семье;

● «Генерация бизнес идеи» - модуль,
разработанный для поиска и оценки
бизнес-идей;

● «Наставничество для самозанятых» -
проект для начинающих
предпринимателей, во время которого
самозанятые повысят свои навыки
по ведению бизнеса и смогут получить
необходимую обратную связь
от экспертов-наставников.

● «Лучшие практики самозанятых» -
проект, в котором представлены самые
прибыльные и инновационные ниши
для самозанятых, а также кейсы
по развитию этих направлений.
деятельность или ведущие
её не более 1 года.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Упаковка социальных сетей.

● Создание фирменного стиля.

● Создание фото-контента.

● Настройка таргетированной рекламы

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Иваново, Шереметьевский пр-т, д. 85Г
Тел.: 8 (4932) 66 67 67
Сайт: мойбизнес37.рф

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

«У меня раньше было открыто ИП, было очень неудобно. Нужна
была работа бухгалтера. Для самозанятых сейчас сделана очень
хорошая программа в любом мобильном приложении. Выдается
чек, все то же самое. Автоматически платятся налоги.»

Олег Черняев, кузнец
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КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2019
1 001

15 9747 500

567 руб.411 руб.

29 530

638 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2019 2020 2021

2019 2020 2021

2 181,2

56,2

780,5

29,2
7 212

264,9

2019 2020 2021

в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

услуги ремонта
(строительство)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Бесплатные консультации по
маркетинговым вопросам;

● Содействие в регистрации прав на
интеллектуальную собственность;

● Содействие в сертификации товара
или услуги.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 0,1% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб., на обучение
до 30 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Комплексная помощь в выводе
товаров на российские электронные
торговые площадки;

● Создание (доработка) сайта;

● Помощь в организации участия
в ярмарках и фестивалях;

● Участие в межрегиональных бизнес-
миссиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Калуга, ул. Театральная, д. 38А
Тел.: 8 (4842) 20 73 37
Сайт: arbko.ru

Государственный фонд поддержки
предпринимательства Калужской области

Адрес: г. Калуга, ул. Театральная, д. 38А
Тел.: 8 (4842) 27 99 16
Сайт: gfpp-kaluga.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Предоставление мест для работы в
коворкинге и оборудованных
переговорных в Центре «Мой Бизнес»

«Самозанятым быть выгодно. Это легализация и экономия
на налогах. Особенно для индивидуальных предпринимателей,
которые сейчас платят страховые взносы. Кому-то будет выгодно
перейти на это режим, кому-то нет. Все сводится к простой
математике. Нужно считать.»

Екатерина Кулыгина, подарки ручной работы и букеты
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КОСТРОМСКАЯ

ОБЛАСТЬ
РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
628,4

2 257

834 руб.

7 776

1 368 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

142,6

2,2
1 145,6

43,1
в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

услуги ремонта
(строительство)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 50 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 3-х лет под
4% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Программа повышения квалификации
«Самозанятость - новые
возможности в бизнесе»;

● Программа повышения квалификации
«Основы финансовой грамотности
для самозанятых»;

● Тренинги, семинары.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Упаковка социальных сетей;

● Создание фирменного стиля;

● Создание фото-контента;

● Изготовление печатной продукции;

● Участие в ярмарочно-выставочных
мероприятиях;

● Участие в межрегиональных бизнес-
миссиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2
Тел.: 8 (4942) 42 20 92
Сайт: moybusiness44.ru

Микрокредитная компания
Костромской области

Адрес: г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2Ч
Тел.: 8 (4942) 49 91 65
Сайт: mkk44.ru

Департамент по труду и социальной защите
населения Костромской области

Адрес: г. Кострома, ул. Свердлова, д. 129
Тел.: 8 (4942) 55 90 62
Сайт: socdep.adm44.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

«Когда доход начал расти, я, естественно, задумался, что это
не пройдет бесследно, надо что-то делать. ИП – не выход. Ещё два
года назад были слухи, что самозанятые могут сами открывать
своё дело и не платить больших налогов.»

Илья Брусникин, маркетолог
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КУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
1 096,5

3 706

515 руб.

14 297

896 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

198,8

3,2
1 761

65,9
в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

услуги ремонта
(строительство)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 50 000 руб.
до 300 000 руб. на срок до 3-х лет под
3% годовых;

● Единовременная финансовая помощь
в размере 150 000 руб. для
официально признанных
безработных граждан;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 70 000 руб.,
на обучение до 20 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Образовательный проект
«Школа предпринимателя»;

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Комплексная помощь в выводе
товаров на российские электронные
торговые площадки (WildBerries, Ozon,
Yandex.Market и др.);

● Создание фото-контента.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Курск, ул. Горького, д. 34
Тел.: 8 (4712) 70 33 48
Сайт: мб46.рф

Комитет по труду и занятости
населения Курской области

Адрес: г. Курск, Красная пл., д. 8
Тел.: 8 (4712) 58 59 45
Сайт: trud46.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

Деревянные метрики, ёлочные игрушки, обложки для
ежедневников, ключницы и др. Продукцию Дарья продвигает
в соцсетях, а скоро её можно будет купить на Wildberries, Ozone,
Яндекс.Маркет.

«Эта услуга «Моего бизнеса» абсолютно бесплатная. Я прохожу
обучение в несколько этапов. Ведь это только со стороны кажется,
что самостоятельно выйти на маркетплейсы и работать там
просто. У каждой площадки свои особенности. В начале декабря
специалисты центра организовали фотосессию для нашей
продукции и будут курировать нас: как мы примем первые заказы,
упакуем их и отправим на склад, даже с распечаткой штрих-кодов
помогут».

Дарья Соколова, мастерская лазерной резки «Марфа»

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества
(от 40% арендной платы в первый
год, с последующим ежегодным
увеличением).
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ЛИПЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
1 128,2

5 108

757 руб.

17 787

1 212 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

302,7

5,3
2 287,6

85,5
в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

услуги ремонта
(строительство)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 2-х лет под 8,4% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности или
на ведение личного подсобного
хозяйства до 250 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Готовые решения для самозанятых
с готовыми инструкциями
по направлениям – выращивание
ягод и овощей, животноводство,
фотосалон, эстетическая
косметология, услуги макияжа,
туристические услуги и др;

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Виртуальная ярмарка самозанятых
Липецкой области (мойбизнес48.рус/
vitrina-npd)

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8
Тел.: 8 (4742) 37 13 88
Сайт: мойбизнес48.рус

Управление имущественных и земельных
отношений Липецкой области

Адрес: г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2
Тел.: 8 (4742) 22 63 31
Сайт: uizo.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготные рабочие места в коворкинге;

● Льготная аренда помещений сроком до
5 лет для производителей собственной
продукции.

«Если бы не эта помощь, неизвестно, когда бы я пришла к тому,
что есть. Рада от всей души представившейся возможности!
Никакой бумажной волокиты, никаких деклараций, вся работа
через «Мой налог». Помимо тех, кто хочет зарабатывать на своём
умении (выпечка, хэндмейд), соцзащита помогает с деньгами
на обучение и поиск работы.»

Екатерина Харламенко, парикмахер
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МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2019
7 708,5

168 29873 769

1 235 руб.802 руб.

323 953

1 599 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2019 2020 2021

2019 2020 2021

25 545,8

686,3

8 666,4

333,4
91 407,9

3 495,7

2019 2020 2021

в млн руб.

транспортные услуги

аренда

услуги ремонта
(строительство)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Бесплатные консультации
по маркетинговым вопросам;

● Тестирование на выявление
предпринимательских способностей.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 50 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 3-х лет под
9% годовых;

● Единовременная финансовая помощь
на организацию самозанятости
в размере 145 560 руб.;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб., на обучение
до 30 000 руб.;

● Частичная компенсация затрат,
связанных с оплатой услуг торговых
площадок по продажам товаров,
работ и услуг в Интернете - субсидия
до 500 000 руб., но не более
50 % затрат.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Акселерационная программа «Как
запустить бизнес в Подмосковье»;

● Обучающая программа
«Женский бизнес»;

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Рекламные и маркетинговые кампании
для самозанятых;

● Компенсация от 50 000 до 100 000 руб.
На производство печатной продукции,
видеороликов, производство
и размещение наружной рекламы,
разработку фирменного стиля,
Яндекс.Директ и Яндекс.Рассылку.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Малый бизнес Подмосковья

Адрес: г. Красногорск, бул-р Строителей, д.1
Тел.: 8 (498) 602 08 61
Сайт: mb.mosreg.ru

Московский областной фонд
микрофинансирования

Адрес: г. Красногорск, бул-р Строителей, д. 4, корп.1,
секц.Г
Тел.: 8 (495) 730 50 76
Сайт: mofmicro.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Когда я только начинала, доход был непостоянный, и я работала
в основном с физлицами, поэтому не видела смысла "выходить
из тени". Потом появились клиенты-юрлица, обороты стали
серьезнее. И я решила стать самозанятой, потому что это гораздо
проще, чем режим для индивидуальных предпринимателей (ИП),
и я подхожу по всем условиям. Естественно, стоимость своих
услуг я повысила на 4% для физлиц, на 6% для юрлиц. Таким
образом клиент оплачивает налог за меня, а я получаю столько,
сколько изначально намечала.»

Ксения Шайкомалова, SMM-услуги

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготные места в коворкингах
Подмосковья за 10% от их стоимости. 28

«ОПОРА РОССИИ», 2021

https://mb.mosreg.ru
https://www.mofmicro.ru/ru/


РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
724,7

3 229

651 руб.

12 252

619 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

165,9

2,7
1 453

52,3
в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

информационные услуги

ОРЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 1% годовых;

● Поручительство при кредитовании под
1% годовых от суммы поручительства;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб., на обучение
до 30 000 руб.;

● Частичная оплата расходов
на разработку бизнес-плана;

● Возмещение до 140 000 руб.
на оформление обязательной
сертификации продукции.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Обучающие программы «Инстаграм
для HAND MADE мастеров» и «Легкий
старт: от идеи до самозанятого»;

● Семинары - «Самозанятость:
инструкция по применению»
и «Специальный налоговый режим
для самозанятых», «Самозанятость
в вопросах и ответах»

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Возмещение до 25 000 руб.
на разработку фирменного стиля.;

● Возмещение до 25 000 руб.
на создание лендинга или
коммерческого аккуаунта;

● Возмещение до 140 000 руб.
на размещение рекламы о вашем
бизнесе на радио и ТВ.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34
Тел.: 8 (4862) 44 02 64
Сайт: msb-orel.ru

Департамент социальной защиты, опеки
и попечительства, труда и занятости
Орловской области

Адрес: г. Орел, ул. Лескова, д. 22
Тел.: 8 (4862) 76 16 50
Сайт: dszn57.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда земельных участков.
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«Я создаю панно из эпоксидной смолы. Стараюсь работать
с интерьерными дизайнерами. До этого я работала в рекламном
агентстве. Зимой в Новосибирском экспоцентре проводился
форум Архитектуры и дизайна, на котором выступали
представители Центра «Мой бизнес». Там я впервые узнала
о новом налоговом режиме. Для меня решающим
преимуществом стала простота регистрации в качестве
самозанятого.»

Татьяна Табелевич, художник

https://msb-orel.ru
https://dszn57.ru


РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
1 098,3

5 041

568 руб.

16 997

987 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

266,9

4,2
2 059,9

75,7
в млн руб.

транспортные услуги

информационные услуги

торговля товаром собственного
производства

РЯЗАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 5 000 000
руб. на срок до 3-х лет под 10,6%
годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб., на обучение
до 30 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций;

● Помощь в составлении бизнес-плана.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в организации участия
в выставочно-ярмарочных
и конгрессных мероприятиях;

● Содействие по размещению товаров
на электронных торговых площадках;

● Кейс услуг для самозанятых граждан,
включающий рекламу услуг, правовой
комплект, составление бизнес-плана,
консультации по финансам, разработку
бренда и брендирование бизнес-пака,
фотосъемку продукции или создателя
проекта.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Рязань, ул. Каширина, д. 1Б
Тел.: 8 (4912) 97 17 00
Сайт: mb-62.ru

Рязанский областной фонд поддержки
малого предпринимательства

Адрес: г. Рязань, ул. 4-я Линия, д. 66
Тел.: 8 (4912) 70 09 07
Сайт: rofpmp.ru

Центр НХП и ремесел

Адрес: г. Скопин, ул. Ленина д. 20
Тел.: 8 (49156) 2 24 29
Сайт: centerremeselcom.wordpress.com

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

История Евгении Лечкиной как самозанятого бухгалтера началась
с того, что офис в ее организации закрылся и перед ней встал
вопрос о том, как дальше работать. У Евгении имелся небольшой
опыт удаленной работы, и она решила развиваться именно в этом
направлении. Большинство клиентов Евгении – небольшие ИП,
у которых высокая конкуренция между собой. Кому-то нужны
квартальные услуги, а кто-то обращается единоразово.

«Каждый должен заниматься своим делом. Некоторые
предприниматели предпочитают вести все дела по бизнесу
самостоятельно. Но если есть желание развиваться и расти,
то лучше именно этому посвятить время. Вести учет,
контактировать с налоговыми органами, пенсионным фондом
должны профессионалы»

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Предоставление имущественной
поддержки самозанятым гражданам,
осуществляющим деятельность
в области НХП и ремесел;

● Предоставлении на льготных условиях
рабочих мест в частных коворкингах.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
921,1

3 348

831 руб.

11 876

878 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

220,9

4,6
1 572,4

59
в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

услуги ремонта (строительство)

СМОЛЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Консультации по выходу и работе
на агрегаторах, платформах и иных
ресурсах, являющиеся источником
заказов для самозанятых (You Do,
Profi.Ru, Ozon, Wildberries, Livemaster,
сертификация, фото-сессия,
продвижение).

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 200 000 руб.
на срок до 3-х лет под 0,5 ключевой
ставки ЦБ РФ;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб.;

● Софинансирование процедур
регистрации товарного знака,
регистрации программы ЭВМ,
получения патента на промышленный
образец или полезную модель.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Бесплатные тренинги по программам
АО «Корпорация МСП»: «Азбука
предпринимателя», «Школа
предпринимательства», «Мама-
предприниматель» и др;

● Готовые бизнес-планы по разным
направлениям;

● Помощь в составлении бизнес-плана.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Бесплатная рекламная компания от
Центра «Мой Бизнес»;

● Участие в бизнес-миссиях в другие
регионы страны;

● Софинансирование участия
в выставочных мероприятиях
на территории России.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 15
Тел.: 8 (4812) 63 80 38
Сайт: cpp67.ru

Смоленский областной фонд поддержки
предпринимательства

Адрес: г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23
Тел.: 8 (4812) 77 70 77
Сайт: sofpmp.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

Антон Потапенков, видеооператор

«Я занимаюсь видеосъемкой уже больше 10 лет. Давно думал,
как легально получать доход от своего дела, и выбирал систему
налогообложения. ООО и ИП мне не подходили из-за сложностей
с бумагами и отчетами, это очень отвлекает от творческой работы.
Нанимать бухгалтера или самому считать мне не хотелось. Около
года назад услышал о понятии самозанятый и долго ждал, когда
нашу область включат в эту программу. С 1 июля это произошло,
и я за 15 минут оформился как самозанятый. Очень удобно, а самое
главное, без бумажной волокиты. Юридическим лицам выгодно
работать со мной, ведь при начислении сумм за работу они не платят
НДС. После оплаты мне остается только отправить чек, который
формируется в приложении. Надеюсь, в будущем все будет так же
четко работать.»

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

05.09.2020
994,4

2 462

472 руб.

10 110

755 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

108

2,4
1 259,7

48,7
в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

услуги ремонта
(строительство)

ТАМБОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 2-х лет под 1 ключевую
ставку ЦБ РФ;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб., на обучение
до 30 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Проведение тематических семинаров,
вебинаров, в том числе в онлайн-
формате по вопросам открытия
собственного дела;

● Cодействие в подготовке бизнес-плана
в виде обучения по бизнес-
планированию и основам
предпринимательской деятельности;

● Профориентационные мероприятия
по основам финансовой грамотности
и ведению предпринимательской
деятельности.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в изготовлении
наружной рекламы, участии
в рекламных мероприятиях;

● Участие в бизнес-миссиях в другие
регионы страны;

● Софинансирование участия
в выставочных мероприятиях
на территории России.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д.130
Тел.: 8 (4752)559740
Сайт: мойбизнес-68.рф

Фонд содействия кредитованию

Адрес: г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 175Б
Тел.: 8 (4752) 63 77 26
Сайт: fsc-tambov.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

Татьяна Митрофанова изготавливает трюфели с различными
начинками, нарезные конфеты и пирожные. При этом признаётся,
что прежде к кулинарии особой любви не питала. Просто решила
кормить своих детей только натуральными сладостями. С этого
всё и началась, а после переросло в бизнес. Как только Татьяна
увидела в изготовлении конфет своё дело, она тут же
зарегистрировалась в качестве самозанятой.

«Оформление абсолютно несложное: нужно просто скачать
приложение на телефон, вопрос пяти минут и там
зарегистрироваться. И на следующий день мне пришло
уже письмо с налоговой о том, что я оформлена как самозанятая.
Налоги и чеки тоже через приложение».

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
1 245,6

5 606

1 211 руб.

20 345

1 699 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

368,2

6,8
2 821,6

106,2
в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

торговля собственным
произведенным товаром

ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 100 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 18 мес. под
1% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб., на обучение
до 30 000 руб.;

● Софинансирование стоимости услуг
по патентованию в России
предоставляется производителям
продукции или услуг в размере 50%,
но не более 50 тысяч рублей в течении
года, при предоставлении отчета
о предварительной оценке
патентоспособности.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Софинансирование вывода продукции
на российские маркетплейсы
в размере 90 % от стоимости,
по результатам выполненных работ,
не больше 25 000 руб. в год.,
на иностранные маркетплейсы
в размере 100% от стоимости «под
ключ»;

● Участие в бизнес-миссиях в другие
регионы страны.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Тверь, пр-т Победы, д. 14
Тел.: 8 (4822) 36 11 69
Сайт: mybusiness69.ru

ГКУ ТО «ЦСПН» города Твери

Адрес: г. Тверь, ул. Склизкова, д. 48
Тел.: 8 (4822) 78 20 33
Сайт: цспнтверь.тверская-область.рф

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Я занимаюсь исторической реконструкцией уже больше 20 лет.
Я делаю стеклянную пластику: бусы и колечки из стекла. По
большей части это реплики с археологических находок. То есть, я
это делаю для реконструкторов и людей, которые интересуются
историей. Также я делаю сумки и ремни из кожи, шью кожаную
одежду. Делаю доспехи. Всем этим я занимаюсь давно, а недавно
стал самозанятым. У меня мастерская, в которой я изготавливаю
товары народного промысла. Раньше было удобно: нас звали на
ярмарки, выставки и т.д. А с прошлого года стали звать только
ИП, а с этого года ещё и самозанятых. Режим самозанятого
позволяет мне довольно просто платить налоги и все
контролировать самому.»

Алексей Толстокорый, реконструктор

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Рабочие места в коворкинге
и оборудованные переговорные
комнаты;

● Льготная аренда помещений в бизнес-
инкубаторе.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
1 449,1

6 554

913 руб.

21 316

1 389 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

387,6

6,4
3 080,8

114,8
в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

информационные услуги

ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет. под 7% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб.;

● Субсидия самозанятым гражданам,
работающим на территории
муниципального образования город
Тула. Размер субсидии на одного
самозанятого составляет не более
90% фактически произведенных
затрат, но не более 50 000 рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций;

● Готовые идеи по организации
предпринимательской деятельности
по ссылке.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Размещение на региональной онлайн-
витрине продукции и услуг
самозанятых: мойбизнестула-
самозанятые.рф;

● Содействие выходу продукции
на маркетплейсы;

● Содействие в участии в ярмарочно-
выставочной деятельности.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Тула, ул. Кирова, д. 135, корп. 1
Тел.: 8 (4872) 25 98 31
Сайт: мойбизнестула.рф

Тульский областной фонд поддержки
малого предпринимательства

Адрес: г. Тула, ул. Кирова, д. 135, корп. 1
Тел.: 8 (4872) 52 10 80
Сайт: tofpmp.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Я пробовал индивидуальное предпринимательство и, честно
говоря, в моей сфере это не очень подходит, потому что
работаешь в основном с физическими лицами. А оформление
чеков, договоров, бумаг – непростая процедура, когда
взаимодействуешь, например, с невестой. С самозанятостью
все гораздо легче: есть приложение, в котором оформляется
электронный чек, и больше ничего не надо.»

Кирилл Латышев, видеограф

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда помещений в бизнес-
инкубаторе.

34

«ОПОРА РОССИИ», 2021

https://tulauszn.tularegion.ru/gotovye-idei-po-organizatsii-individualnoy-predprinimatelskoy-deyatelnosti-ili-samozanyatosti-grazhd/izgotovlenie-desertov-na-zakaz/
http://xn----7sbbabyekeej2ahjjidl5cdrkm7rud.xn--p1ai/
http://xn----7sbbabyekeej2ahjjidl5cdrkm7rud.xn--p1ai/
https://xn--80abmheescnf3bmn.xn--p1ai/
https://tofpmp.ru


РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
1 241,4

6 529

951 руб.

23 380

1 389 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

426,6

8
3 298

126
в млн руб.

транспортные услуги

информационные услуги

торговля товаром собственного
производства

ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Содействие в регистрации товарного
знака.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 10 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 3-х лет. под
1% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие выходу продукции
на маркетплейсы, консультации по
анализу конкурентов и подготовке
документации;

● Содействие в продвижении продукции,
создание и продвижение бренда,
помощь в сбыте продукции;

● Содействие в участии в ярмарочно-
выставочной деятельности и бизнес-
миссиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 25Д
Тел.: 8 (4852) 59 47 54
Сайт: мойбизнес76.рф

Департамент труда и социальной
поддержки населения Ярославской области

Адрес: г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5
Тел.: 8 (4852) 40 03 94
Сайт: yarregion.ru

Информационно-консультационная служба
агропромышленного комплекса

Адрес: Ярославская обл., п. Лесная Поляна, д. 11
Тел.: 8 (4852) 76 54 76
Сайт: yariks.info

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

Любовь Миклякова организовала свое ИП в прошлом году
с помощью органов службы занятости: поскольку тогда НПД
в Ярославской области еще не ввели, оказавшаяся безработной
женщина шла давно проторенным, но более сложным путем (хотя и
более выгодным на этапе стартапа). Подготовила и защитила бизнес-
план, получила 68 тысяч рублей подъемных, открыла дело.
Но сегодня женщина тоже думает об НПД, изучает тему.

- Мне нужно все это проанализировать, может быть, и туда перейду.
Отсутствие пенсионных отчислений меня не пугает. Я с 19 лет
работаю, стаж у меня хороший, причем часть его - по первой сетке
вредности. Буду думать, человек ведь всегда ищет, где лучше,
- не скрывает даниловский фотомастер.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда помещений в бизнес-
инкубаторе.
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ГОРОД

МОСКВА
РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2019
12 665,1

482 546
193 801

2 141 руб.
1 483 руб.

866 598

2 597 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2019 2020 2021

2019 2020 2021

91 175,9

2 591,6

30 548,4

1 193,5
318 414,2

12 594,4

2019 2020 2021

в млн руб.

транспортные услуги

доставка

услуги ремонта
(строительство)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Бесплатные консультации
по маркетинговым вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы
до 10 000 000 руб. на срок до 3-х лет
до 16% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб., на обучение
до 30 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Цифровая экосистема
«Все о самозанятости от А до Я»;

● Стартап-школа МБМ;

● Онлайн-курсы «Самозанятые –
инструкция к применению»,
«Самозанятая в своем любимом
деле»;

● Программа «Бизнес уикенд.
Компетенции»;

● Комплекс «Техноград».

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие выходу продукции
на маркетплейсы, консультации
по анализу конкурентов и подготовке
документации;

● Содействие в продвижении продукции,
создание и продвижение бренда,
помощь в сбыте продукции;

● Содействие в участии в ярмарочно-
выставочной деятельности и бизнес-
миссиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Портал Малый бизнес Москвы (МБМ)

Сайт: mbm.mos.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«О налоге для самозанятых муж прочел в новостях.
Я заинтересовалась, так как хотела быть фрилансером,
а содержать ИП было дорого. Много читала и консультировалась
прежде, чем приняла решение», — рассказала копирайтер
из Москвы Мария Сорокина.

Она ушла во фриланс после семи лет работы в кулинарном бизнесе,
когда из-за рождения ребенка пришлось удалиться от оперативной
работы в собственной студии.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготные места в коворкингах.
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РЕГИОНОВ

млн руб.57 555,5
общий доход самозанятых

млн руб.
общий объем
начисленного налога

2 025

количество
самозанятых

385 942

2021

ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

08

1 679
средний чек

руб.
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РЕСПУБЛИКА
АДЫГЕЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
463,2

2 069

384 руб.

6 573

385 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

производство и продажа
своего товара

2021

2021

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
по пониженной процентной ставке
(ниже на 2,5% ключевой ставки
ЦБ РФ);

● Гарантия для получения кредита
по сниженной процентной ставке
вознаграждения 0,5% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб., на обучение
до 30 000 руб.

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда офисных помещений,
тепличных и производственных
площадей в бизнес-инкубаторе;

● Льготная аренда оборудованного
рабочего места в Центре «Мой
Бизнес».

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 324
Тел.: 8 (800) 2 01 01 75
Сайт: мойбизнес01.рф

Республиканский бизнес-инкубатор

Адрес: г. Майкоп, ул. Подгорная, д. 403Е
Тел.: 8 (8772) 54 85 02, 8 (918) 423 47 24
Сайт: rbi01.ru

Фонд поддержки предпринимательства
Республики Адыгея

Центр труда и социальной
защиты населения Республики Адыгея

Адрес: г. Майкоп, ул. Калинина, д. 210С
Тел.: 8 (8772) 52 01 00
Сайт: frpra.ru

Адрес: г. Майкоп, ул. Жуковского, д. 59
Тел.: 8 (8772)52 52 88
Сайт: ctszn.mintrud01.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

«Зарегистрировал самозанятость на второй день, как такая
возможность появилась в нашем регионе. Так как в моем
городе нет аэропорта и ж/д вокзала, а транспортный
маршрут очень неудобен, то пошел по пути трансфера.

Основной акцент сделал именно на перевозках в аэропорт.
Низкое налогообложение позволило снизить стоимость
поездки на 20% по сравнению с такси. Режим НПД дает
возможность выдавать чеки, что немаловажно для
командированных.»

Олег Берест, пассажирские перевозки2020 2021

93,6

1,5
765,5

26,6
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РЕСПУБЛИКА
КАЛМЫКИЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.08.2020
270,0

758

348 руб.

3 094

362 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

ремонтные услуги
(строительство)

2021

2021

2020 2021

43,5

0,8
404,6

14,6

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Содействие в проведении патентных
исследований;

● Содействие в организации
сертификации товаров, работ и услуг.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 4%–9% годовых;

● Поручительство на сумму не более
70% от обязательства заемщика под
1% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО

● Поддержка Республиканским
туристическим информационным
центром народных художественных
промыслов и ремёсел Республики
Калмыкия: возрождение промыслов
и возобновление традиционных форм
народного искусства, создание новых
региональных туристских продуктов
и привлечение туристского потока.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Элиста, ул. Лермонтова, д. 7А
Тел.: 8 (84722)5 05 26
Сайт: мойбизнес08.рф

Республиканский туристический
информационный центр

Адрес: г. Элиста, ул. Джангара, д. 9
Тел.: 8 (84722) 441 95, 8 (917) 681 90 68
Сайт: tourism-center08.ru

Министерство социальной политики, труда
и занятости Республики Калмыкия

Адрес: г. Элиста, ул. Номто Очирова, д. 6
Тел.: 8 (84722)4 02 42
Сайт: minsoc.kalmregion.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Проработав три года в Москве, я приняла решение вернуться
домой и открыть собственное дело. Начать мне помогли
в региональном центре «Мой бизнес». О нем я узнала в соцсетях,
сначала пришла на обучающий семинар, затем получила
маркетинговую помощь, а теперь я и другие участницы
программы используем полезные знания в жизни. Все идеально
совпало. За пару месяцев до программы я уже начала работать
над кабинетом. А получив грант, смогла лицензировать свою
деятельность, докупить нужное оборудование, заказать вывеску
и рекламу.»

Марина Бургакова, педиатрические услуги

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.
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РЕСПУБЛИКА
КРЫМ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
1 901,5

10 782

3 662 руб.

40 085

3 989руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

660,7

10,0
5 612,8

198,8
в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

аренда

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 50 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 3-х лет под
5,5% годовых;

● Гарантийная поддержка
(предоставления поручительств по
обязательствам самозанятых граждан,
основанным на кредитных договорах,
договорах займа, лизинга, договорах
о предоставлении банковской
гарантии);

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб., до 30 000
руб. на обучение.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Образовательные программы для
старшеклассников.

РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО

● Рекламно-информационная
поддержка: налаживание каналов
сбыта и продвижение товаров, услуг,
личных брендов мастеров,
тематических туристических
маршрутов;

● Помощь в осуществлении электронной
коммерции, конгрессно-выставочной,
выставочно-ярмарочной деятельности.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Портал МСП Республики Крым

Сайт: business.rk.gov.ru

Фонд микрофинансирования
предпринимательства

Адрес: г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 1
Тел.: 8 (3652) 77 22 77
Сайт: mikrofinrk.ru

Министерство труда и социальной защиты
Республики Крым

Адрес: г. Симферополь, ул. Крылова, д. 7
Тел.: 8 (3652) 54 94 66
Сайт: mtrud.rk.gov.ru

Центр народно-художственных промыслов
Республики Крым

Адрес: г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 15
Тел.: 8 (800) 500 38 59, доб. 600
Сайт: crimeamasters.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«В связи с активным ростом самозанятых в республике вопрос
обеспечения самозанятых льготным финансированием и другими
мероприятиями поддержки, необходимыми для комфортного
и уверенного ведения бизнеса является одним из приоритетов.

С этой целью Фондом микрофинансирования был запущен
микрозайм «Самозанятые». В 2021 году самозанятым
предоставлено микрозаймов на сумму 18,45 млн. руб.»

Ирина Кивико, министр финансов Республики Крым

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Предоставление ремесленникам в
арендное пользование оборудования
Центра народно-художственных
промыслов на безвозмездной основе
и на принципе софинансирования.
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КРАСНОДАРСКИЙ

КРАЙ
РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
5 683,9

42 123

651 руб.

153 192

894 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

2 795,0

40,5
22 758,2

799,8
в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

аренда

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Анализ потенциала, выявление
текущих потребностей и проблем,
влияющих на конкурентоспособность.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 100 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 3-х лет под
1%–3% годовых;

● Единовременная финансовая помощь
на открытие свое дела в размере
291 120 руб.;

● Поручительство при сумме основного
долга от 100 000 руб. (вознаграждение
за предоставление услуги 3 000 руб.);

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб., до 30 000
руб. на обучение.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Программы обучения с целью
повышения квалификации;

● Проведение семинаров, конференций,
форумов, круглых столов;

● Издание пособий, брошюр,
методических материалов.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Разработка маркетинговой стратегии,
рекламной кампании, дизайна,
разработка и продвижение средств
индивидуализации товара (работы,
услуги);

● Содействие в размещении на
электронных торговых площадках,
в ежемесячном продвижении
продукции на торговой площадке;

● Организация участия в региональных
бизнес-миссиях;

● Обеспечение участия в выставочно-
ярмарочных мероприятиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Фонд развития бизнеса
Краснодарского края

Адрес: г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 2/6
Тел.: 8 (800) 707 07 11
Сайт: moibiz93.ru

Министерство труда и социального
развития Краснодарского края

Адрес: г. Краснодар, ул. Чапаева, д. 58
Тел.: 8( 800) 250 55 03
Сайт: sznkuban.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Самозанятость открыла в июне прошлого года. Поняла, что для
меня это самая удобная форма. Во-первых, экономия времени.
Не надо ходить в налоговую. Во-вторых, не нужна онлайн касса,
все чеки высылаются клиентам по электронной почте, вотсапу
или обычной смс. В-третьих, экономия денег. Не надо платить
бухгалтеру и за обслуживание касс. Налог выплачивается каждый
месяц, можно привязать карту, и списание будет автоматическим.
По сравнению с ИП, для человека, работающего на себя, это очень
выгодно. Эта форма гораздо комфортнее, позволяет быть
честным по отношению к налоговому законодательству
и пользоваться благами государства, как и все работающие
граждане.»

Елена Овчаренко, психолог

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Предоставление на льготных условиях
оборудованных рабочих мест,
включающих доступ к сопутствующим
сервисам: печати документов, доступа
в интернет, хранения личных вещей в
частном коворкинге.
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АСТРАХАНСКАЯ

ОБЛАСТЬ
РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
997,8

4 791

546 руб.

18 729

660 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

224,7

3,6
1 930,0

69,4
в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

торговля товаром
собственного производства

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Консультационные услуги по вопросам
маркетингового сопровождения
деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 30 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 3-х лет под
7%–10% годовых;

● Гарантия по сниженной процентной
ставке вознаграждения до 0,5%
годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб., до 30 000
руб. на обучение.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Реализация и проведение обучающих
мероприятий, конференций, форумов,
направленных на популяризацию
предпринимательства и начала
собственного дела.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Организация участия в региональных
бизнес-миссиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 53А
Тел.: 8 (8512) 48 07 93
Сайт: mb30.ru

Министерство социального развития и
труда Астраханской области

Адрес: г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 147
Тел.: 8 (8512) 52 49 07
Сайт: minsoctrud.astrobl.ru

Астраханский фонд поддержки малого
и среднего предпринимательства

Адрес: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 53А
Тел.: 8 (8512) 48 48 50
Сайт: 30fond.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

Юный Михаил Комаров, художник с аутизмом из Астрахани, продает
уникальные полотна. Сейчас полотна астраханца отправляют
покупателям по всему миру. Было продано около 300 работ, самая
дорогая из которых ушла за 35 тысяч рублей. В дальнейшем родители
планируют помочь сыну социализироваться через живопись, которая
может стать источником его дохода на всю жизнь. Семья Комаровых
планирует начать продажи через маркетплейсы и международные
онлайн-галереи.

Центр «Мой бизнес» помогает Сергею Комарову, ведущему
предпринимательскую деятельность в целях продвижения творчества
сына, оформить товарный знак через Роспатент.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда помещения в бизнес-
инкубаторе;

● Предоставление места в коворкинге.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ

ОБЛАСТЬ
РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2020
2 474,6

21 505

472 руб.

52 175

771 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

1 958,4

39,3
7 718,6

271,8
в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

услуги ремонта
(строительство)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Консультационные услуги по вопросам
маркетингового сопровождения
деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 50 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 2-х лет под
4%–10% годовых;

● Поручительство по микрозаймам;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 150 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб., до 30 000
руб. на обучение.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Обучение основам
предпринимательской деятельности
в онлайн формате на портале
поддержки бизнеса Волгоградской
области mspvolga.ru;

● Бесплатные тренинги и обучающие
программы;

● Организация программы
наставничества.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в популяризации
продукции и услуг самозанятых
граждан;

● Разработка бизнес-аккаунта.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Волгоград, пр-т им. Маршала Советского
Союза Г.К. Жукова, д.3
Тел.: 8 (800) 302 32 03
Сайт: mspvolga.ru

Комитет социальной защиты населения
Волгоградской области

Адрес: г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 41
Тел.: 8 (8442) 30 80 00
Сайт: uszn.volgograd.ru

Комитет по управлению государственным
имуществом Волгоградской области

Адрес: г. Волгоград, ул. Новороссийская, д.15
Тел.: 8 (8442) 35 26 00
Сайт: gosim.volgograd.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

В центр «Мой бизнес» обратился мужчина, который в свободное
время делал из дерева кормушки, скворечники, детские игрушки,
но не знал как их реализовывать. Получив статус самозанятого,
он начал выставлять свою продукцию на Авито, это стало его
первой площадкой для торговли. Для развития бизнеса он подал
заявку на участие в программе наставничестве и защите своего
проекта, где получил знания.Следующим шагом стала
регистрация в качестве ИП, поскольку иначе на тот момент
не было возможности заключить договор с торговым центром.

Начатое дело стало развиваться: открыта столярная мастерская
«The home wood», приобретен инструмент, появились новые идеи
и новые проекты.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества (от 40%
арендной платы в первый год
с последующим ежегодным
увеличением).
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РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2020
4 181,5

39 775

450 руб.

102 994

742 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

4 284,6

81,5
16 788,2

586,7
в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

услуги ремонта
(строительство)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Консультационные услуги по вопросам
маркетингового сопровождения
деятельности.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 1 млн руб.
на срок до 2-х лет под 1%–3% годовых;

● Поручительство по микрозаймам от
0,5% до 1% годовых от суммы
поручительства.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Обучающая программа «Школа
самозанятых»;

● Бесплатные тренинги и обучающие
программы;

● Реалити-проект «Саозанятые-на-
Дону». Цикл телевизионных программ
с участием самозанятых региона
и интеграцией образовательного
контента.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в популяризации
продукции и услуг самозанятых
граждан;

● Консультирование по вопросам
размещения таргетированной рекламы
и помощь в составлении офферов для
нее;

● Содействие в оформлении профиля в
Instagram (фирменный стиль для
оформления постов и иконок);

● Комплексная услуга по созданию фото-
контента (фотосъемка и ретушь);

● Создание видеоролика в целях
презентации товара или услуги.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, д. 6/3
Тел.: 8 (804) 333 32 31
Сайт: mbrostov.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Когда у меня появилось достаточно опыта и своя база клиентов,
я решил работать на себя. Я нашел нужное помещение
и подсчитал, что на запуск потребуется около 300 тысяч рублей.
Собственных денег не хватало. Узнав про выгодные займы для
самозанятых под низкие проценты, решил воспользоваться этой
возможностью. На полученные 200 тысяч рублей закупил
парикмахерское кресло, мойку, зеркала и расходные материалы.
Оставшаяся часть от этой суммы пойдет на оплату аренды
за первый месяц и установку вывески.»

Марат Клещин, барбер

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.
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ГОРОД
СЕВАСТОПОЛЬ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
510,0

2 066

4 805 руб.

9 100

5 632 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

185,7

3,1
1 577,5

56,8
в млн руб.

информационные услуги

аренда

услуги ремонта
(строительство)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Содействие в проведении патентных
исследований;

● Содействие в сертификации товаров,
работ и услуг.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 5%–8% годовых;

● Поручительство по микрозаймам
от 0,75% до 1,25% годовых от суммы
поручительства;

● Грант в размере 100 000 руб. для
самозанятых и желающих ими стать,
возрастом до 35 лет, имеющих
сертификат о прохождении обучающей
программы;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб., до 30 000
руб. на обучение.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Обучающие программы «Легкий
старт», «От идеи до бизнеса»;

● Проведение семинаров, форумов,
конференций, круглых столов.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в популяризации
продукции и услуг самозанятых
граждан через онлайн-витрину
vitrina.mb92.ru;

● Обеспечение участие в выставочно-
ярморочных мероприятиях;

● Содействие в участии в
межрегиональных бизнес-миссиях;

● Содействие в размещении на
электронных торговых площадках.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Севастополь, пр-т Октябрьской
революции, д. 42Б, к. 6
Тел.: 8 (8692) 22 92 92
Сайт: mb92.ru

Фонд микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства
в г. Севастополе

Адрес: г. Севастополь, пр-т Октябрьской
революции, д. 42Б, к. 6
Тел.: 8 (978) 901 34 37
Сайт: microfond92.ru

Портал службы занятости
населения г. Севастополь

Сайт: sevtrud.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Самозанятость — это самый простой способ получать доход
легально. Юридическое оформление сотрудничества повышает
уровень доверия клиентов. Тем, кто думает, как легализовать свой
небольшой бизнес - налог на профессиональный доход лучший
вариант.»

Елена Бабич, бухгалтер

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Предоставление в пользование
на безвозмездной основе
переговорных комнат и рабочих мест
в коворкинге. 45
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https://mb92.ru
http://microfond92.ru
https://www.sevtrud.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82


РЕГИОНОВ

млн руб.9 619,8
общий доход самозанятых

млн руб.
общий объем
начисленного налога

342,9

количество
самозанятых

129 833

2021

СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

07

1 729
средний чек

руб.
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РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2020
3 133,3

3 811

613 руб.

37 143

826 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

транспортные услуги

присмотр и уход за детьми

ремонтные услуги
(строительство)

2021

2021

2020 2021

242,3

5,8
1 647

61,4

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Содействие в проведении патентных
исследований;

● Группа в Telegram - Самозанятые05

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 50 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 3-х лет под
1,5%–3% годовых;

● Поручительство на сумму не более
70% от обязательства заемщика под
1% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО

● Выделение субсидий производителям
изделий народных промыслов на
возмещение части расходов на
приобретение оборудования и
инструментов, сырья и материалов.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр поддержки предпринимательства
Республики Дагестан

Адрес: г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 120
Тел.: 8 (988) 292 17 60
Сайт: cppdag.ru

Министерство по туризму и народным
художественным промыслам
Республики Дагестан

Адрес: г. Махачкала, ул. Сурхаева д. 1
Тел.: 8 (8722) 55 44 32
Сайт: dagtourism.com

Министерство труда и социального
развития Республики Дагестан

Адрес: г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 117
Тел.: 8 (8722) 64 15 04
Сайт: dagmintrud.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Я — выходец из знаменитого села златокузнецов — Кубачи.
С самого детства моя жизнь связана с искусством, я проходил
обучение у лучших ювелиров. В связи с дальнейшим переездом
в город, я понял одну вещь: здесь нет единого центра для
обучения детей ювелирному искусству, более того, оказалось,
что таких центров нет ни у одного ремесленничества Дагестана.
Было решено брать под крыло всех! Благодаря грантовой
поддержке «Росмолодежи» был открыт досуговый центр
«РЕМЕСЛОВЪ». При реализации проекта я преследовал цель
популяризировать и возродить национальные ремесла, а также
создать условия для реализации проектов креативной молодежи
в сфере этники и ремесленничества.»

Ильяс Гасангусейнов, образовательные услуги

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении на
электронных торговых площадках;

● Организация участия в выставочно-
ярмарочном мероприятии (оплата
регистрационного сбора, аренды
выставочного площади и
оборудования);

● Оказание типографских услуг (визитки,
печать рекламной продукции)
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https://t.me/joinchat/NaxG_xaXGMhhMjli
https://cppdag.ru
https://dagtourism.com/
https://dagmintrud.ru/info/sotsialnaya-pomoshch/usloviya-realizatsii-proekta-sotsialnyy-kontrakt...../


РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.11.2020
515,5

108

2 242 руб.

2 635

6 961руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

торговля товаром
собственного производства

IT-сфера

животноводство

2021

2021

2020 2021

2,6

0,08
135,6

6,1

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 100 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб.;

● Микрофинансирование и/или
гарантийная поддержка.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Фонд поддержки предпринимательства
Республики Ингушетия

Адрес: г. Магас, ул. Н.С. Хрущева, д. 12
Тел.: 8 (8734) 55 06 72
Сайт: fondmagas.ru

Министерство труда, занятости
и социального развития
Республики Ингушетия

Адрес: г. Магас, ул. Новая, д. 11
Тел.: 8 (8734) 55 20 65
Сайт: mintrudri.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

«В администрации Главы Ингушетии 13 победителям регионального
конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство вручили
денежные сертификаты в размере от 50 тыс. до 1 млн рублей.

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов поблагодарил
каждого участника за тяжелый, но важный труд. Он также отметил
большой интерес, который проявили жители республики к участию
в конкурсе, заявив, что он станет ежегодным.»
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http://fondmagas.ru/
https://mintrudri.ru/sotsialnyj-kontrakt


РЕСПУБЛИКА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
869,2

1 567

521 руб.

13 698

562 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

торговля товаром
собственного производства

2021

2021

2020 2021

96,5

1,8
783,5

27,3

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Печатные информационные
раздаточные материалы в Центре
«Мой Бизнес»;

● Консультации по маркетинговым
вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 4%–8% годовых;

● Поручительство под 0,5–3% годовых
от суммы кредита;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб.;

● Господдержка граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, в т. ч.
самозанятых. Средства
предоставляются на приобретение
сельскохозяйственных животных,
обустройство мини-ферм,
приобретение семян и кормов и т.д.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр поддержки предпринимательства
Кабардино-Балкарской Республики

Адрес: г. Нальчик, ул. Кирова, д. 224
Тел.: 8 (8662) 72 21 81
Сайт: cppkbr.ru

Министерство труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

Адрес: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100
Тел.: 8 (800) 200 66 07
Сайт: mintrud.kbr.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда помещений в
Кабардино-Балкарском бизнес-
инкубаторе.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении на
электронных торговых площадках;

● Содействие в создании бренда и его
продвижении;

● Организация участия в бизнес-
миссиях.
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«Окончательно ушла из офиса на фриланс. Сейчас зарубежные
заказы — основной источник моего дохода. Плюсами налога
на профессиональный доход является низкий процент, простота
внесения платежей, не нужно платить бухгалтеру и подавать
декларацию. И мне даже нравится нажимать кнопку «выдать
чек»: чувствуешь, что это уже серьезно, свой бизнес. Минусы —
то, что государство, по сути, не дает самозанятым никаких
бонусов за уплату налогов — ни пенсии, ни соцвыплат.»

Ирина Балашова, иллюстратор

https://cppkbr.ru
https://mintrud.kbr.ru/activity/lgoty-i-vyplaty/materialnaya-pomoshch/sotsialnyy-kontrakt.html


РЕСПУБЛИКА
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.09.2020
465,4

499

1 064 руб.

4 751

1 685 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

торговля товаром
собственного производства

2021

2021

2020 2021

24,6

0,6
342,6

13,3

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 50 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 3-х лет под
5,5%–7% годовых;

● Поручительство;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 150 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб., до 30 000
руб. на обучение.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр поддержки предпринимательства
Карачаево-Черкессии

Адрес: г. Черкесск, пр-т Ленина д. 53
Тел.: 8 (8782) 25 02 27
Сайт: businesskchr.ru

Министерство труда и социального
развития Карачаево-Черкесской
Республики

Адрес: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100
Тел.: 8 (800) 200 66 07
Сайт: mintrudkchr.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении на
электронных торговых площадках.

50

«ОПОРА РОССИИ», 2021

«Я стала самозанятой, как только эта возможность появилась
в нашем регионе. Хотела официально платить налоги и получать
подтверждение доходов. В этом режиме мне нравится удобство,
кроме того, при НПД нужно платить только за те месяцы, когда
был доход. Я зарегистрировалась через приложение «Мой налог»
буквально за несколько минут. Процесс регистрации очень прост
и не требует посещения налоговой инспекции. В приложении
«Мой налог» легко вносить чеки и отслеживать статистику
доходов.»

Наталья Им, бьюти-мастер

https://businesskchr.ru
https://www.mintrudkchr.ru/news/glavnye-novosti/otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy-po-socialnomu-kontraktu


РЕСПУБЛИКА
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -
АЛАНИЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
693,1

1 611

512 руб.

7 732

461 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

ремонтные услуги
(строительство)

2021

2021

2020 2021

148,5

2,8
951,6

34,4

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 1 000 000
руб. на срок до 3-х лет под 0,5–1,5
ключевой ставки ЦБ РФ;

● Поручительство под 0,5–3% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб.;

● Господдержка граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, в т. ч.
самозанятых. Средства
предоставляются на приобретение
сельскохозяйственных животных,
обустройство мини-ферм,
приобретение семян и кормов и т.д.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр поддержки предпринимательства
Республики Северная Осетия - Алания

Адрес: г. Владикавказ, ул. Шмулевича, д. 8б
Тел.: 8 (918) 823 28 48
Сайт: fpprso.ru

Министерство труда и социального
развития Республики
Северная Осетия - Алания

Адрес: г. Владикавказ, ул. Бутырина д.29
Тел.: 8 (8672) 54 00 00
Сайт: minsotc.alania.gov.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Мы последовательно увеличиваем спектр услуг, работаем над
повышением их качества. На сегодняшний день к нам обращаются
не только индивидуальные предприниматели, владельцы
предприятий и организаций разных форм собственности,
но и самозанятые. Конечно, расширяем перечень компетенций
и под их запросы. Одно из новшеств – изготовление
видеороликов. Обязательным условием для получения этой
услуги является официальная регистрация в качестве
самозанятого.»

Батраз Гагиев, директор центра «Мой бизнес» РСО-Алания

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Предоставление на льготных условиях
рабочих мест в коворкинге;

● Представление на льготных условиях
офисных помещений.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Изготовление видеороликов в целях
презентации товара или услуги;

● Содействие в размещении на
электронных торговых площадках;

● Организация участия в выставочно-
ярмарочном мероприятии;

● Содействие в участии в
межрегиональных бизнес-миссиях.
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РЕСПУБЛИКА
ЧЕЧЕНСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.09.2020
1 498

2 059

419 руб.

22 070

1 041руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

услуги ремонта
(строительство)

помощь по хозяйству

торговля товаром
собственного производства

2021

2021

2020 2021

24,6

0,5
543,4

18,6

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Предоставление микрозаймов
по льготной ставке;

● Предоставление поручительств
региональными гарантийными
организациями;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на обучение
до 30 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Республиканский бизнес-центр

Адрес: г. Грозный ул. Х.У. Орзамиева, д. 10
Тел.: 8 (8712) 22 30 54
Сайт: guprbc.ru

Министерство труда, занятости
и социального развития
Чеченской Республики

Адрес: г. Грозный, ул. Деловая, д. 15
Тел.: 8 (8712) 29 54 39
Сайт: mtchr.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Предоставление на льготных условиях
мест в бизнес-инкубаторе.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении на
электронных торговых площадках;

● Оказание маркетинговых услуг
(проведение маркетинговых
исследований, направленных на
анализ различных рынков;

● Продвижение товаров и услуг
на выставочных мероприятиях;

● Организация участия в бизнес-
миссиях.
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«Я выполняю любую работу: от ночника до стола из массива.
У меня уже несколько лет ИП. Я приверженец всего
официального. Сотрудников у меня нет, налоги я плачу, но мои
объемы не позволяли выйти на больший доход. Это все-таки
не основной вид деятельности, а хобби. Я перешел на НПД
и пока смотрю за развитием событий. Говорить что-то рано,
но возможность сохранить свою организацию и снизить
налоговую ставку оказалась спасением именно в моем случае.
В дальнейшем, думаю, так и останусь в статусе самозанятого,
так как не очень хочу превращать хобби в работу.»

Денис Мещенко, дизайнер

https://guprbc.ru
https://mtchr.ru


КРАЙ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
2 792,8

11 762

368 руб.

41 864

572 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

услуги ремонта
(строительство)

сфера красоты

транспортные услуги

2021

2021

2020 2021

693

10,1
5 215,9

181,5

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 4,75%–9,5%
годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.,
до 30 000 руб. на обучение.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций;

● Деловые игры.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Фонд поддержки предпринимательства
в Ставропольском крае

Адрес: г. Ставрополь ул. Голенева д.73А
Тел.: 8 (8652) 22 52 62
Сайт: fppsk26.ru

Фонд микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае

Адрес: г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 25А
Тел.: 8 (8652) 35 41 65
Сайт: microfond26.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Продвижение сайтов и бизнес-
аккаунтов в социальных сетях;

● Создание аудио-, видеороликов
о продуктах и услугах, их размещение
на телеканалах и радиостанциях,
продвижение в социальных сетях;

● Изготовление наружной рекламы,
полиграфии и сувенирной продукции;

● Участия в ярмарочно-выставочных
мероприятиях.

«Решение об открытии студии детского творчества и регистрации
в качестве самозанятого гражданина было принято мною один
год назад, когда я находилась в декретном отпуске. У меня две
дочери с маленькои ̆ разницей в возрасте, их все время надо было
чем-то занимать. Для реализации проекта потребовались
финансовые вложения в размере 200 000 рублей. Я арендовала
помещение в удобно расположенном месте города Георгиевска,
оснастила студию современным оборудованием и детской
мебелью. В студии детского творчества уютно, комфортно,
безопасно и просторно!»

Нелли Беззуб, студия детского творчества
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РЕГИОНОВ

млн руб.48 606,3
общий доход самозанятых

млн руб.
общий объем
начисленного налога

1 772,5

количество
самозанятых

287 151

2021

УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

07

888
средний чек

руб.
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ОБЛАСТЬ
КУРГАНСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
818,6

4 175

907 руб.

11 471

1 369 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

торговля товаром
собственного производства

2021

2021

2020 2021

145,6

2,2
1 181,2

43

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 1% годовых;

● Поручительство на сумму до 50% от
суммы основного долга под 0,7–1,25%
от суммы поручительства;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.,
до 30 000 руб. на обучение.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций;

● Обучающий курс по интренет-
маркетингу.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112
Тел.: 8 (800) 250 47 31
Сайт: мойбизнес45.рф

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда помещений в бизнес-
инкубаторе (от 40% стоимости аренды
в первый год с последующим
увеличением).

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Онлайн-витрина самозанятых
(vitrina.invest45.ru);

● Изготовление презентационных
видеороликов;

● Содействие по размещению товаров
на электронных торговых площадках.

Самозанятая Жанна Шулеманова уже три года фотографирует
выпускников школ и детских садов. Выпускные альбомы самозанятая
создает в необычной манере «живых альбомов». Статичные
изображения вдруг начинают петь и танцевать. Для волшебного
превращения используется специальное приложение на смартфоне.

«На каждом трюмо или книге располагается QR-код. Его считывает
специальное приложение на телефоне. Если навести телефон на этот
код, приложение загружает видео. Видео длится одну минуту», –
рассказывает Жанна Шулеманова.
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ОБЛАСТЬ
СВЕРДЛОВСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2020
4 290

46 272

939 руб.

113 044

1 452 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

транспортные услуги

доставка

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

2020 2021

5 085,1

109,2
20 809,9

772,9

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 100 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 3-х лет
от 7,5% до 20% годовых;

● Софинансирование процедуры
получения патента не более 50%
от общей стоимости услуг патентного
поверенного;

● Софинансирование процедуры
сертификации продукции не более
50% от общей стоимости услуг;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.,
до 30 000 руб. на обучение.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций;

● Информационный портал
selfemployed.sofp.ru;

● Участие в онлайн-форумах
и конференциях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
Тел.: 8 (345) 288 77 85
Сайт: мойбизнес45.рф

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда оборудованного
рабочего места в коворкингах;

● Льготная аренда офиса/
производственного помещения
в бизнес-инкубаторах.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в участии в бизнес-
миссиях.

«В январе 2021 года решил открыть свой массажный кабинет.
Арендовал апартаменты в центре Екатеринбурга. Поставил
массажный стол, кресла, стеллаж. Постарался сделать
пространство уютным. Озадачился продвижением. Нашел
специалиста, который создал и стал вести мой аккаунт
в инстаграме. Вложился в рекламу. Стал активно участвовать
в мероприятиях, которые организует СОФПП. Мне интересно все,
что касается самопродвижения. Понравились ярмарки в ТЦ МЕГА,
которые проводит фонд. Я там познакомился со многими
самозанятыми. У нас была возможность поговорить, обменяться
опытом. Некоторые из них потом пришли ко мне на массаж
и стали постоянными клиентами.»

Евгений Муленков, массажист 56
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ОБЛАСТЬ
ТЮМЕНСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2020
1 543,4

17 846

666 руб.

45 076

946 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

2020 2021

1 851,3

38,4
7 712,8

279,4

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 2-х лет под 8–10% годовых;

● Поручительство на сумму до 50%
от суммы основного долга;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.,
до 30 000 руб. на обучение.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатное обучение для самозанятых
в ТюмГУ (диплом государственного
образца);

● Видеокурс «Начни свое дело.
Самозанятые»;

● Бизнес-интенсив «Открой свое дело»;

● Школа управления проектами.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр обеспечения мер
социальной поддержки

Адрес: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 24/2
Тел.: 8 (800) 100 12 90
Сайт: centrmsp72.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда оборудованного
рабочего места в коворкингах;

● Льготная аренда офиса/
производственного помещения
в бизнес-инкубаторах.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Онлайн-маркет самозанятых региона
самозанятые72.рф/baza;

● Тематические ярмарки и выставки;

● Курс по выходу на маркетплейсы.

Константин Чирков получил микрозайм в размере 450 тысяч
рублей под 4,25% годовых. На эти деньги он построит на своем
участке быстровозводимое здание. Сейчас первый этаж своего
большого дома сдает в аренду для оказания образовательных
услуг детям. На занятия к Константину ходят около 20 детей.
Но родителей, желающих водить своих детей на кружки, гораздо
больше, так появилась идея построить отдельное здание –
свободное коворкинг-пространство, и назвать его «ДОМуЛЕСА»,
сдавать эту площадь для самозанятых, которые предоставляют
образовательные услуги – репетиторов, тренеров, хореографов.
Территориальная доступность, семейно-ориентированный спектр
услуг, «успех каждого ребенка» – таковы идеи создания этого
пространства.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 142
Тел.: 8 (3452) 53 40 00
Сайт: мойбизнес-72.рф
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АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ — ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2020
1 687,7

13 817

611 руб.

34 030

787 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

аренда

2021

2021

2020 2021

1 392,8

27,8
5 508,9

189,3

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.;

● Помощь в написание бизнес-плана;

● Консультация по вопросам
регистрации товарного знака;

● Консультации по вопросам
регистрации патента на изобретение;

● Консультация по вопросам
сертификации товаров, работ и услуг.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 5% годовых;

● Субсидия на открытие своего дела
до 220 000 руб.;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.,
до 30 000 руб. на обучение.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций;

● Бизнес-акселератор LADY007.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Фонд Югорская региональная
микрокредитная компания

Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 32
Тел.: 8 (346) 737 16 19
Сайт: fundmicro86.ru

Департамент социального
развития ХМАО-Югры

Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14А
Тел.: 8 (346) 732 20 40
Сайт: depsr.admhmao.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

«Теперь налоги на профессиональный доход я плачу 4% при
оказании услуг обычным людям - физическим лицам.
С организациями я не взаимодействую, а так налог бы остался
6%. Плюс огромный в том, что отсутствует абсолютно бумажная
отчётность, не нужно посылать налоговую декларацию, весь
отчёт заключается в работе с приложением.»

Анастасия Британова, нейропсихилог

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 14
Тел.: 8 (800) 101 01 01
Сайт: бизнесюгры.рф
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АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2020
547

3 652

540 руб.

9 070

667 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

транспортные услуги

сфера красоты

аренда

2021

2021

2020 2021

454,9

9
1 867

63,7

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 50 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 3-х лет под
3–6% годовых;

● Поручительство от 50 000 руб. (объем
поручительства до 50% от суммы
кредита);

● Грант на открытие своего дела
до 220 000 руб.;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.,
до 30 000 руб. на обучение.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций;

● Информационный ресурс «Я сам»
(самозанятыйямал.рф).

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Департамент экономики Ямало-Ненецкого
автономного округа

Адрес: г. Салехард, проспект Молодёжи, д. 9
Тел.: 8 (34922) 2 24 13
Сайт: de.yanao.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Бесплатное место для работы
в коворкинге.

Олеся Касаткина создаёт уникальный сувенирный продукт
Ямало-Ненецкого автономного округа – украшения
с орнаментами коренных малочисленных народов Севера
из бисера и кристаллов Swarovski (жгуты, колье, серьги, сумки).
Своей целью Олеся отмечает популяризацию культуры Ямала
и расширение ассортимента округа. Она активно поддерживает
позицию самозанятости, потому что это позволяет быть
предельно «прозрачным» перед клиентами и во многом облегчает
оформление и учёт заказов.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Салехард, ул. Свердлова, д. 43А
Тел.: 8 (800) 350 00 89
Сайт: mb89.ru
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ПРОДВИЖЕНИЕ

● Организация ярмарок и выставок;

● Продвижение бизнес-аккаунта
в Instagram;

● Производство видеовизитки;

● Разработка фирменного стиля
и логотипа.

https://xn--80aaa0alncdhh4as1j6bd.xn--p1ai/
https://de.yanao.ru
https://mb89.ru


ОБЛАСТЬ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2020
3 442,8

28 377

660 руб.

74 460

998 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

транспортные услуги

информационные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

2020 2021

2 757,4

57,7
11 526,4

423,8

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 50 000 руб.
до 1 500 000 руб. на срок до 3-х лет
под 6,5%–12% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.,
до 30 000 руб. на обучение.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций;

● Фабрика самозанятых «Мое дело»;

● Обучающий курс «Самозанятость:
хайп или тренд»;

● Школа фермера.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Департамент экономики Ямало-Ненецкого
автономного округа

Адрес: г. Челябинск, ул. Воровского, д. 30
Тел.: 8 (351) 232 41 64
Сайт: minsoc.gov74.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Бесплатное аренда оборудованного
офиса в бизнес-инкубаторе.

Сергей Сибагатов занимается производством сувенирной
рекламной продукции. Дополнительный финансовый капитал
нужен Сергею для приобретения оборудования. На реализацию
этой цели в центре «Мой бизнес» Челябинской области он получил
микрозаем в размере 300 тыс. руб.

«Очень радует, что появился такой финансовый продукт, который
позволяет получить дополнительный финансовый капитал на
выгодных условиях: ставка ниже банковской, отсутствие
страховки, удобный срок для выплат займа и т.д»

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Челябинск, ул. Российская, д. 110, к. 1
Тел.: 8 (800) 350 24 74
Сайт: мойбизнес74.рф
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ПРОДВИЖЕНИЕ

● Бесплатное размещение рекламы
на стендах в кабинах лифтов, радио,
услуги по созданию рекламной
компании;

● Содействие по выводу продукции
на маркетплейсы;

● Разработка фирменного стиля
и логотипа;

● Участие в бизнес-миссиях.

https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/mery-socialnoy-podderzhki-lgotnyh-kategoriy-grazhdan-0/okazanie-gosudarstvennoy-socialnoy-pomoshchi-na-osnovanii-socialnogo-kontrakta.htm
https://xn--74-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/


РЕГИОНОВ

млн руб.50 510,6
общий доход самозанятых

млн руб.
общий объем
начисленного налога

1 857,4

количество
самозанятых

343 178

2021

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

10

1 143
средний чек

руб.
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АЛТАЙ
РЕСПУБЛИКА

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
221,0

961

1 437 руб.

4 034

1 671руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

аренда

торговля товаром
собственного производства

2021

2021

2020 2021

51,4

0,9
449,4

16,3

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 24 мес. под 7,5% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.;

● Единовременная финансовая помощь
в размере 145 560 руб. при
регистрации в качестве ИП,
постановке на учет в статусе
самозанятого;

● Субсидии на возмещение части затрат,
связанных с приобретением
оборудования в целях модернизации
производства товаров (работ, услуг);

● Субсидирование части затрат по
договорам лизинга, за технологическое
присоединение и возмещение части
затрат, связанных с реализацией
мероприятий по энергосбережению.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций;

● Обучающие программы «Азбука
предпринимателя» и «Школа
предпринимательства».

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Министерство экономического развития
Республики Алтай

Адрес: г. Горно-Алтайск., ул. В.И. Чаптынова, д. 24
Тел.: 8 (388) 222 65 95
Сайт: минэко04.рф

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Захотела попробовать себя в предпринимательском деле,
а этот режим как раз подходит людям, которые только начинают
свой путь в сфере бизнеса.В самозанятости меня привлек
упрощенный вариант налогообложения. Этот режим позволяет
тебе начать вести свое дело в удобном и простом формате,
что радует. Не исключено, что в будущем я соберу сплоченную,
дружную команду и открою свой магазин украшений
и сувенирных изделий. Но до тех пор меня все устраивает.»

Татьяна Гоголева, производство украшений

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Бесплатное аренда оборудованного
офиса в бизнес-инкубаторе.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д. 9
Тел.: 8 (38822) 4 72 41
Сайт: мойбизнес04.рф
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ТЫВА
РЕСПУБЛИКА

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
330,4

1 041

1 367 руб.

4 662

1 378 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

торговля товаром
собственного производства

2021

2021

2020 2021

27,5

0,5
232,1

8,1

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 4,25%–8,5%
годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций;

● Банк готовых бизнес-планов.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Форумы и конференеции;

● Оказание поддержки в продвижении
товаров, работ и услуг.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

Фермер Тюлюш Алексей получил материальную помощь
для открытия личного подсобного хозяйства. Делом занялся
в рамках социального контракта.Самозанятый решил заняться
разведением свиней. Составил бизнес-план, который
поддержали в местной администрации. Для старта
начинающему фермеру выделили 100 тысяч рублей. На эти
средства он приобрел корм для поросят и пиломатериал для
будущего свинарника.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда помещений в бизнес-
инкубаторах.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д. 18
Тел.: 8 (39422) 3 62 02
Сайт: мойбизнес17.рф
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ХАКАСИЯ
РЕСПУБЛИКА

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
532,0

1 963

616 руб.

7 608

618 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

2020 2021

102,3

1,7
817,4

29,2

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Содействие в сертификации товара
или услуги.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 50 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 3-х лет под
6–10% годовых;

● Единовременная финансовая помощь
до 120 000 руб. в рамках госуслуги по
содействию занятости;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Участие в бизнес-миссиях;

● Участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях;

● Содействие в размещении на
электронных торговых площадках;

● Создание сайта-визитки;

● Комплексное маркетинговое
сопровождение.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

Александр из с. Советская Хакасия давно помогал пожилым
односельчанам в небольших ремонтных работах. Узнал, что от
центра занятости можно получить финансовую помощь для
организации собственного дела и открыл строительный бизнес.
Мария, последовав примеру мужа, тоже решила работать
самостоятельно и открыла в деревне салон красоты, в котором
можно не только подстричься, но и сделать маникюр.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда помещений и
переговорных в Центре «Мой Бизнес».

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Абакан, ул. Дружбы Народов, д. 2А
Тел.: 8 (3902) 39 71 68
Сайт: мойбизнес19.рф

Министерство труда и социальной защиты
Республики Хакасия

Адрес: г. Абакан, ул. Советская, д. 75
Тел.: 8 (3902) 22 27 28
Сайт: msz19.ru
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КРАЙ
АЛТАЙСКИЙ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
2 296,4

9 290

641 руб.

33 850

1000 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

торговля товаром
собственного производства

2021

2021

2020 2021

530,3

9,2
4 172

155,5

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Содействие в сертификации товара
или услуги.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет от 6,33% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях;

● Изготовление и размещение
рекламных материалов;

● Изготовление аудио- и
видеоматериалов;

● Помощь в продвижении в Интернете,
настройка рекламных кампаний,
рекламный бюджет для продвижения
в Яндекс.Директ и Google Ads.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Для меня официальная регистрация в качестве самозанятой
дала возможность привлечь ресурсы Алтайского фонда
финансирования предпринимательства на развитие бьюти-услуг
в собственном салоне в селе Благовещенка. На полученные
средства мастер маникюра и педикюра планирует закончить
ремонт в купленном для салона помещении и частично купить
мебель. Никаких сложностей в получении не было.Единственное,
я думаю, могла бы осилить еще большую сумму в качестве
кредита.»

Анастасия Туравинина, бьюти-услуги

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● передача во владение и (или)
пользование государственного
имущества Алтайского края без торгов.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19
Тел.: 8 (800) 222 83 22
Сайт: мойбизнес22.рф
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КРАЙ
КРАСНОЯРСКИЙ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2020
2 885,9

24 545

799 руб.

64 646

1 154руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

2020 2021

2 481,2

55,1
10 340,3

383,9

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Оказание услуг по разработке
маркетингового плана (исследования).

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 5% годовых;

● Поручительство под 05% годовых
на сумму не более 50% от суммы
кредита;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях;

● Участие в бизнес-миссиях;

● Продвижение в соцсетях или СМИ,
таргетирование, рекламная кампания;

● Создание и оптимизация сайта;

● Разработка фирменного стиля,
логотипа, брендбука;

● Содействие в размещении на
электронных торговых площадках.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

Евгения Дьякова создаёт авторские изделия, вышитые бисером,
бусами, стеклярусом, пайетками и т.д. Недавно, превратила своё
хобби в бизнес и стала самозанятой. В 2021 году Евгения
приняла участие в образовательном проекте «Мама-
предприниматель», которое проводил центр «Мой бизнес»
в Красноярске. Девушка вошла в число 35 лучших участниц,
а затем победила в номинации «Горящие глаза».

«Государство в меня вкладывает деньги, и это воодушевляет!
У меня даже родился слоган: «Моя Родина меня любит!».
Мой совет тем, кто ещё только думает стать самозанятым:
зарегистрируйтесь, это займёт несколько минут, а польза
огромная! Самозанятых поддерживает правительство края. Это
отличная стартовая площадка для реализации своей мечты!»

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Предоставление в аренду коворкингов,
конференц-залов и переговорных
комнат.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Красноярск, ул. Александра
Матросова, зд. 2, пом. 47
Тел.: 8 (391) 205 44 32
Сайт: мойбизнес-24.рф
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ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
2 375

10 623

1 156 руб.

42 859

1 738руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

информационные услуги

2021

2021

2020 2021

634,5

11,7
5 534,1

209,6

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 50 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 2-х лет под
5,5% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.;

● Софинансирование разработки сайта
до 90%, но не более 15 000 руб.;

● Софинансирование таргетированной
рекламы до 90%, но не более
7 900 руб.;

● Софинансирование изготовления
полиграфической продукции до 90%,
но не более 14 000 руб.;

● Софинансирование изготовления и
трансляции аудиоролика о товарах
или услугах на региональных
радиостанциях до 90%,
но не более 15 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций;

● Обучающие программы: «Байкальский
бизнес-лифт. Трансформация
и развитие бизнеса»,
«Стратегический бизнес-интенсив»,
«Азбука предпринимателя», «Школа
предпринимательства».

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях;

● Маркетинговое сопровождение
деятельности и бизнес-планирование
(разработка маркетинговой стратегии
и планов, разработка рекламной
кампании, дизайна, разработка
и продвижение бренда, организация
системы сбыта продукции).

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Новый налог на профессиональный доход подтолкнул меня
к тому, чтобы уйти в свободное плавание. Более того, я ждала
появления такого механизма. Раньше подумывала:
«А не оформить ли ИП?», однако меня останавливали страховые
взносы, которые обязан платить каждый предприниматель. Это
около 40 тыс. руб. в год. Учитывая, что я работаю исключительно
сама на себя и у меня нет огромного потока клиентов, это было
бы невыгодно»

Татьяна Капитонова, логопед-дефектолог

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Предоставление в аренду коворкингов,
конференц-залов и переговорных
комнат.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2А/4
Тел.: 8 (3952) 20 21 02
Сайт: mb38.ru
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ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
2 633,4

10 380

760 руб.

38 428

1 045руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

информационные услуги

2021

2021

2020 2021

499,3

8,2
4 032,3

145,3

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 6–10% годовых;

● Поручительство на сумму до 70% от
суммы кредита под 1% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях;

● Участие в бизнес-миссиях;

● Содействие в размещении на
электронных торговых площадках;

● Оформление брендбука, сайта
и социальных сетей.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Ранее я работала как ИП по «упрощёнке» и платила налог 6%.
У меня был фискальный аппарат для чеков, касса. Конечно,
1 июля 2020 года я сразу зарегистрировалась в приложении
«Мой налог». Оказалось, использовать приложение намного
проще. Чек можно сразу сформировать там же и отправить
по WhatsApp или по почте после ввода суммы и наименования
услуги. Это для физических лиц. Если чек для юридических лиц,
то дополнительно указывается название организации
и их ИНН. В приложении ещё можно настроить автоплатёж.
Не нужен бухгалтер, не надо носить декларации в налоговую
и даже можно самостоятельно сформировать справку о
доходах.»

Екатерина Аксёнова, организатор мероприятий

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда помещений в бизнес-
инкубаторах и технопарках.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Кемерово, Сосновый бульвар, д. 1
Тел.: 8 (3842) 77 88 70
Сайт: moibiz42.ru

Центр поддержки предпринимательства
Кемеровской области

Адрес: г. Кемерово, ул. Красная, д. 4
Тел.: 8 (3842) 90 03 35
Сайт: gfppko.ru
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ОБЛАСТЬ
НОВОСИБИРСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2020
2 785,8

33 263

746 руб.

83 188

1 186руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

информационные услуги

2021

2021

2020 2021

3 941,9

82,2
16 044,3

590,3

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 400 000 руб.
на срок до 3-х лет до 6,33% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.;

● Субсидирование части затрат
на приобретение оборудования;

● Субсидирование части затрат
на реализацию бизнес-плана.

● Субсидирование части затрат
на патентование.

● Субсидирование части арендных
платежей.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях;

● Участие в бизнес-миссиях;

● Содействие в размещении на
электронных торговых площадках;

● Оформление брендбука, сайта
и социальных сетей.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Когда появилась возможность стать самозанятым,
я ей воспользовалась. Основной плюс у такого режима —
легальный способ работать, не организуя ИП или ООО. Этот
режим подходит для тех, кто имеет непостоянный доход, при
этом режиме нет сложностей с оплатой налогов и отчетностью.
Мне, как самозанятой, было бы интересно воспользоваться
поддержкой, которая доступна для предпринимателей.
Например, у меня уже были случаи, когда я хотела участвовать
в образовательной программе наравне с ИП и ООО, но я этого
не могу сделать, потому что я зарегистрирована как
самозанятый. Думаю, что со следующего года мне представится
такая возможность.»

Алина Булгакова, карьерный консультант

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда помещений в бизнес-
инкубаторах и технопарках.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 9
Тел.: 8 (800) 600 34 07
Сайт: mbnso.ru
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ОБЛАСТЬ
ОМСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2020
1 903,7

16 762

625 руб.

42 234

917 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

курьерские услуги

2021

2021

2020 2021

1 400

27,9
5 639,9

200,4

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 7% годовых;

● Поручительство на сумму не более
70% от суммы кредита;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях;

● Участие в бизнес-миссиях;

● Содействие в размещении на
электронных торговых площадках;

● Печать полиграфии.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Заманила простота. У меня было много разных ЧП, ИП, ООО —
длинный хвост по предпринимательству, в том числе есть
и нехорошие моменты. Меня бесит заниматься бухгалтерией,
плюс были сотрудники в налоговой, которые меня, мягко говоря,
обманули, — рассказал он. — Чем нравится самозанятость?
Перечисляют деньги на карту, автоматически в кабинете
налоговой инспекции формируется чек, ты его скачиваешь,
отправляешь заказчику — вот и вся твоя отчетность. Я уверен,
что вообще весь бизнес должен так вестись.»

Андрей Кутузов, фотограф

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда помещений в бизнес-
инкубаторах и ИТ-парке.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Омск, пр-т Комарова, д. 21, к. 1
Тел.: 8 (3812) 95 77 75
Сайт: мойбизнес-55.рф

Омский региональный фонд
микрофинансирования субъектов МСП

Адрес: г. Омск, пр-т Комарова, д. 21, к. 1
Тел.: 8 (3812) 30 82 81
Сайт: mfofond.ru

Департамент государственной
собственности Министерства
имущественных отношений Омской области

Адрес: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5
Тел.: 8 (3812) 24 86 14
Сайт: mio.omskportal.ru

70

«ОПОРА РОССИИ», 2021

http://xn---55-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/
https://mfofond.ru
https://mio.omskportal.ru/oiv/mio


ОБЛАСТЬ
ТОМСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
1 070,3

6 115

624 руб.

21 669

725 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

информационные услуги

2021

2021

2020 2021

457,6

8
3 248,5

118,3

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 50 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 3-х лет под
4,9%–6,3% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций;

● Организация и проведение стажировок
для в ведущих организациях в
Российской Федерации и за рубежом.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях;

● Участие в конференциях;

● Участие в мероприятиях,
способствующих повышению имиджа
предпринимательской деятельности.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«С 1 июля я оформила самозанятость, где все элементарно и
просто. Скачиваешь и регистрируешься в приложении, вносишь
свои данные. Каждый факт покупки фиксируешь — вносишь
данные о заказчике, сумму, после чего автоматически
формируется чек. Его нужно отправить на почту заказчику. До 25
числа каждого месяца нужно оплатить налог в размере 4 или 6%.
Никакой головной боли, никуда не надо ходить и держать руку на
пульсе, думать, что же ты сделал не так. Это очень удобно!»

Елена Ерофеева, гид-экскурсовод

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда конференц-залов
и переговорных комнат в Центре «Мой
Бизнес».

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Томск, Московский тракт, д. 12
Тел.: 8 (3822) 90 10 00
Сайт: mb.tomsk.ru

Гарантийный фонд Томской области

Адрес: г. Томск, ул. Енисейская, д. 37
Тел.: 8 (3822) 71 31 20
Сайт: gf-tomsk.ru
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РЕГИОНОВ

млн руб.17 551,2
общий доход самозанятых

млн руб.
общий объем
начисленного налога

648,6

количество
самозанятых

122 570

2021

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

11

2 424
средний чек

руб.

72

«ОПОРА РОССИИ», 2021



БУРЯТИЯ
РЕСПУБЛИКА

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
985,4

3 395

2 520 руб.

11 408

2 516 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

информационные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

2020 2021

190,5

4,2
1 192,9

45,2

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Разработка, экспертиза бизнес-планов,
технико-экономических обоснований
реализации предпринимательского
(инвестиционного) проекта.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 50 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 2-х лет под
5% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.;

● Субсидии на уплату первого взноса
по договорам лизинга;

● Субсидии на реализацию
инновационных проектов.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Организация программ по
наставничеству;

● Для начинающих бизнесменов
проводятся обучающие программы
«Азбука предпринимателя», «Школа
предпринимательства».

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Маркетинговое сопровождение
деятельности и бизнес-планирование,
разработка маркетинговой стратегии
и планов, рекламной кампании,
дизайна, разработка и продвижение
бренда, а также маркетинговые
исследования;

● Содействие в размещении продукции
на электронных торговых площадках,
проведение конференций, форумов,
круглых столов;

● Обеспечение участия в выставочно-
ярмарочных и конгрессных
мероприятиях

● Регистрация электронной цифровой
подписи.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Очень важно, что со стороны государства уделяется особое
внимание вопросам становления и развития бизнеса. Крайне
необходимо, именно на этапе становления, получить
качественную и нужную информацию, организовать старт работ,
чтобы свести к минимуму ошибки при открытии своего дела.
Специалисты Центра «Мой бизнес» доходчиво всё объясняют,
рассматривают сценарии развития бизнеса. Ценно, что
информация, которая раньше приходила к предпринимателям
сквозь тернии становления, теперь доступна в самом начале.
От себя лично, хочу еще раз поблагодарить специалистов
за помощь в разработке логотипа, теперь мой бизнес имеет
собственный «флаг».

Любовь Абрамова, производство сувенирной продукции

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 65
Тел.: 8 (800) 30 30 123
Сайт: msp03.ru
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САХА (ЯКУТИЯ)
РЕСПУБЛИКА

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
982

4 910

3 575 руб.

16 687

5 451 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

торговля продукцией
собственного производства

транспортные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

2020 2021

317,3

7,4
2 424,8

94,9

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 30 000 руб.
до 1 000 000 руб. на срок до 3-х лет
под 4%–8% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб..

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Организация программ по
наставничеству;

● Для начинающих бизнесменов
проводятся обучающие программы
«Азбука предпринимателя», «Школа
предпринимательства».

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Разработка бизнес-плана;

● Содействие в размещении
самозанятых на электронных торговых
площадках (фотосессия и предметная
видеосессия);

● Содействие в размещении
самозанятых на электронных торговых
площадках.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Налог на профессиональный доход привлек меня своим
удобством. Можно сказать, что это «упрощенный» вариант
налогообложения для начинающих предпринимателей.
Самозанятый имеет уйму возможностей, благодаря этому
режиму я практически стала на один уровень с ИП. Также
преимущество в том, что сумма налоговой ставки составляет
всего 4-6 % и не нужно сдавать отчетность. При этом,
самостоятельно считать сумму налога к уплате не нужно, все
расчеты полностью автоматизированы, от налогоплательщика
требуется только формирование чека по каждому поступлению.
Условия самозанятости максимально просты и понятны, что
делает этот спецрежим лучшим выбором для начинающего
бизнеса.»

Маргарита Алексеева, производство бенто-тортов

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная арнеда помещенияв бизнес-
инкубаторе.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Якутск, пер. Энергетиков, 2А
Тел.: 8 (4112) 50 90 21
Сайт: portal.b14.ru
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КРАЙ
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.09.2020
1 053,5

2 002

1 893 руб.

9 209

2 438 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

2020 2021

96,5

2,2
1 018,5

39,6

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 2-х лет под 9,5%–14,25%
годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.,
на обучение до 30 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Обеспечение участия в региональных,
межрегиональных и международных
выставках - ярмарках, форумах,
конференциях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Мой муж - индивидуальный предприниматель, занимается
ковкой металла. Два года назад обращался в центр «Мой
бизнес» за финансовой поддержкой. Условия для нас удобные,
сейчас заём оформила на себя. Планирую закупить
оборудование, пройти обучение и открыть в своём селе новый
вид услуг – аппаратную косметологию. Женщины охотно идут
на такие процедуры, спрос будет.»

Оксана Лукьянова, косметолог

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная арнеда помещенияв бизнес-
инкубаторе.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Чита, ул. Бабушкина, д. 52
Тел.: 8 (800) 100 10 22
Сайт: мойбизнес75.рф
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КРАЙ
КАМЧАТСКИЙ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
311,7

1 147

3 102 руб.

4 203

3 868 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

аренда

2021

2021

2020 2021

93,3

1,9
680,9

25,5

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 5% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Освещение деятельности самозанятых
граждан в средствах массовой
информации;

● Продвижение в социальных сетях;

● Изготовление печатной продукции;

● Создание сайта;

● Создание и размещение рекламного
ролика на телевидении.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Одна из работ была замечена на гонке «Берингия-2020».
Также, зарегистрировавшись в качестве самозанятого, провожу
мастер-классы по росписи одежды и написанию картин, которые
пользуются популярностью среди населения Камчатского края.»

Алина Латышева, художница

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Петропавловск-Камчатский,
пр. К. Маркса, д. 23
Тел.: 8 (4152) 20 28 00
Сайт: мойбизнес41.рф

Министерство социального благополучия
и семейной политики Камчатского края

Адрес: г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская 118
Тел.: 8 (4152) 42 83 55
Сайт: mintrud.kamgov.ru
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КРАЙ
ПРИМОРСКИЙ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
1 877,8

9 193

909 руб.

32 503

1 406 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

2020 2021

652,5

10,8
5 113,2

187,4

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 4%–10%
годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.;

● Единовременная выплата в размере
50 000 руб. для граждан, которые были
официально признаны безработными,
но решили открыть собственное дело

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Развитие института наставничества
для «самозанятых» - прохождение
трехмесячной программы
индивидуального наставничества у
топовых предпринимателей региона.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● SMM-продвижение, работа
с площадкам онлайн торговли;

● Создание бизнес-аккаунта в сети
Instagram «под ключ» и его
продвижение;

● Выход на ведущие маркетплейсы,
в данный момент заявки принимаются
на комплекс услуг по созданию
бизнеса «под ключ» на маркетплейсе
Alliexpress;

● Предоставление бесплатных
оборудованных торговых мест
в рамках сезонных ярмарок местных
товаропроизводителей «Сделано
в Приморье».

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Меня это действительно спасло. Как только в Приморье
появилась возможность регистрации в системе,
я не раздумывая вступила в ряды самозанятых. На сегодня
это лучшая поддержка таким творческим профессиям, как моя.
Я училась на фотографа, практиковалась в мировых изданиях
и хочу честно получать доход. Я ценю свой труд, свое время,
знаю себе цену. Однажды у меня была ситуация, когда клиент
попросил договор и чек, но, естественно, я не могла
его предоставить. В итоге я потеряла большой заказ
и возможность рассказать о себе в широких кругах.»

Вероника Щербакова, фотограф

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Предоставление в аренду коворкингов,
конференц-залов и переговорных
комнат.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 7
Тел.: 8 (423) 279 59 09
Сайт: mb.primorsky.ru
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КРАЙ
ХАБАРОВСКИЙ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
1 301,1

6 032

655 руб.

24 447

992 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

информационные услуги

2021

2021

2020 2021

422,2

7
3 186,7

116,6

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Выбор рыночной ниши. Сегментация
потребителей. Финансовое и бизнес-
планирование при открытии бизнеса.
Первые шаги по развитию своего дела;

● Консультации по участию в госзакупках
по 44-ФЗ и по 223-ФЗ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 0,5–1 ключевую
ставку ЦБ РФ;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Обучающие программы «Азбука
предпринимателя», «Школа
предпринимательства», «Мама-
предприниматель».

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Маркетинговое и информационное
сопровождения деятельности
(Маркетинговая стратегия, рекламная
кампания, продвижение).

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Я увлекаюсь вязанием, сначала друзья попросили шапку
связать, потом друзья друзей, так и пошло. Заказов стало
больше, и я ушла с основной работы в банке, купила две
вязальные машины и начала работать сама на себя. Когда
появилась возможность зарегистрироваться самозанятой,
конечно, я оформилась. Это хоть какая-то стабильность, плюс
с банками работать проще. Налог на доход вполне подъемный.»

Марина, вязальщица

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Предоставление в аренду коворкингов,
конференц-залов и переговорных
комнат.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51
Тел.: 8 (800) 555 39 09
Сайт: moibizkhv.ru
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ОБЛАСТЬ
АМУРСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
781,9

3 070

418 руб.

10 431

584 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

аренда

2021

2021

2020 2021

190,3

3,1
1 594

55,6

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 4,75%–9,5%
годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.;

● Субсидии по возмещению части затрат
связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг.
Субсидия определяется в размере
50% произведенных затрат, но не
более 3 млн. рублей на одного
получателя поддержки;

● Субсидии на возмещение части затрат
на приобретение, ремонт нежилых
помещений, а также приобретение
строительных материалов. Субсидия
определяется в размере 50%
понесенных затрат, но не более 2 млн.
рублей на одного получателя
поддержки.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в популяризации
продукции (СМИ, телевидение,
печатная продукция);

● Содействие в размещении на
электронных торговых площадках;

● Организация участия в выставочно-
ярмарочном мероприятии;

● Создание сайтаи таргетированная
реклама;

● Изготовление полиграфической
продукции;

● Работа с бизнес-аккаунтами
в социальных сетях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Сперва казалось очевидным оформиться в ИП, но после
примерных подсчетов я поняла - львиная доля моих на тот
момент непостоянных заказов будет уходить исключительно
на налоги. После я узнала, что можно зарегистрироваться
в качестве самозанятой. Взвесила все за и против – и решилась.
Так с ноября у меня официально появилось собственное дело.
В реальности оказалось, что для самозанятых все очень
продуманно с точки зрения комфорта - приложением удобно
пользоваться, в нем все работает автоматически. Я не только
делаю то, что люблю, но и зарабатываю деньги, плачу налоги
и благодаря этому вношу вклад в развитие своего города.
А как бизнес я теперь могу получать поддержку от государства
и развивать свое дело.»

Юлия Горковенко, швея

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда места в коворкинге.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 287
Тел.: 8 (4162) 77 26 46
Сайт: business.amurobl.ru
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ОБЛАСТЬ
МАГАДАНСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.08.2020
139,0

715

956 руб.

2 537

1 972 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

2020 2021

53,8

1,1
424,8

16

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 50 000 руб.
до 1 000 000 руб. на срок до 3-х лет
под 3% годовых;

● Софинансирование рекламы товаров
и услуг до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций;

● Проведение тренингов «Бизнес-старт»
для самозанятых.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Изготовление информационно-
методических материалов (буклеты);
баннеры, растяжки;

● Реклама в СМИ и на телевидении;

● Интернет-продвижение, ведение
соцсетей;

● Создание сайтов.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«В Магадане в моей сфере конкурентов практически нет.
Основные преимущества – это индивидуальный подход и то, что
я не сотрудничаю ни с одной компанией, производящей БАДы и
пищевые добавки, то есть не преследую личной выгоды в
продаже того или иного продукта. Учу людей все необходимые
макро- и микронутриенты получать из пищи и адаптировать под
это свой рацион. Режим на территории Магаданской области
стал действовать лишь с 1 августа 2020 года, я регистрацию
прошла 3 августа. Была приятно удивлена тому, как легко
проходит процедура регистрации через приложение «Мой налог».
Настолько просто, что пройти эту процедуру можно где угодно, в
чём я убедилась лично.»

Варвара Яковлева, нутрициолог

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда места в бизнес-
инкубаторе;

● Льготная аренда помещений в
коворкинге, конференц-залов и
переговорных комнат.

Магаданский региональный фонд
содействия развитию предпринимательства

Адрес: г. Магадан, пр. Карла Маркса, 60А
Тел.: 8 (4132) 60 98 28
Сайт: : фондмагадан.рф

Микрокредитная компания
Магаданской области

Адрес: г. Магадан, пр. Карла Маркса, 60А
Тел.: 8 (4132) 61 70 50
Сайт: mkkmagadan.ru
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ОБЛАСТЬ
САХАЛИНСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2020
485,6

3 885

1 046 руб.

9 042

1 732 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

аренда

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

2020 2021

428,2

9,2
1 623

56,6

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Содействие в сертификации товаров
и услуг.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 4% годовых;

● Субсидия в размере до 50 000 руб.
на финансовое обеспечение или
возмещение оплаты стоимости аренды
помещения, расходных материалов,
обучения, связанных
с деятельностью;

● Единовременная финансовая помощь
на договорных условиях в размере
128 000 руб. при регистрации
в качестве ИП, постановке на учет
физического лица в качестве
налогоплательщика налога
на профессиональный доход
безработным, успешно защитившим
свой бизнес-план.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Тематические ярмарки и выставки
для самозанятых и предпринимателей
в регионе;

● Содействие в выходе на электронные
торговые площадки.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Услышала о таком виде спорта, как джампинг, начала собирать
подробную информацию о нем и искать помещение для студии.
Узнала о финансовой поддержке для самозанятых, которую
оказывает администрация Корсаковского городского округа, и
за несколько дней собрала все необходимые документы. А уже
через две недели произошло зачисление субсидии.
Средства помогли частично окупить приобретенные мини-
батуты, а также транспортные расходы на их доставку.»

Виктория Сорока, фитнес-тренер

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 6
Тел.: 8 (800) 222 01 23
Сайт: cpp65-sakhalin.ru
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АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
ЕВРЕЙСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
156,5

488

500 руб.

1 719

1 053 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

торговля товаром
собственного производства

2021

2021

2020 2021

21,2

0,3
182

6,4

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Формирование патентно-лицензионной
политики, патентование, разработка
лицензионных договоров, определение
цены лицензий.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 0% годовых;

● Социальный контракт для
малоимущих граждан для
осуществления предпринимательской
деятельности до 250 000 руб.,
на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб. на
безвозмездной и безвозвратной
основе.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Маркетинговое сопровождение
деятельности и бизнес-планирования
(разработка маркетинговой стратегии и
планов, рекламной кампании, дизайна,
разработка и продвижение бренда,
организация системы сбыта
продукции);

● Организация участия
в бизнес-миссиях;

● Содействие в размещении
на электронных торговых площадках;

● Организация участия в выставочно-
ярмарочном мероприятии
на территории РФ.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Можно по-разному относиться к продаже выпечки
собственного приготовления: как к хобби, как к отдушине, как
к дополнительному доходу, как к делу своей жизни. Но если есть
желание расти и развиваться – необходима регистрация
мастера. У меня есть планы, которые напрямую связаны
с созданием красивой вкусной и сладкой выпечки. Поэтому
к самозанятости отношусь как к старту в нужном направлении.»

Юлия Бек, кондитер

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда рабочих мест
в частных коворкингах.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Биробиджан, пр-т 60-летия СССР, д. 12А
Тел.: 8 (800) 550 85 79
Сайт: mybusiness79.ru
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АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЧУКОТСКИЙ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
49,5

129

1 961 руб.

384

4 659 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

аренда

транспортные услуги

2021

2021

2020 2021

9,9

0,1
109,9

4,2

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Содействие в сертификации товаров
и услуг;

● Содействие в проведении патентных
исследований.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 7%–10%
годовых;

● Социальный контракт для
малоимущих граждан для
осуществления предпринимательской
деятельности до 250 000 руб.,
на ведение личного подсобного
хозяйства до 100 000 руб.
на безвозмездной и безвозвратной
основе;

● Возмещение части затрат, связанных
с проведением мероприятий
по содействию и популяризации
продукции.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Тематические ярмарки и выставки
для самозанятых и предпринимателей
в регионе;

● Содействие в выходе на электронные
торговые площадки;

● Участие в бизнес-миссиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Очень ждала, когда для Чукотки станет доступен налог
на профессиональный доход. Поэтому в июле 2020 года
зарегистрировалась в числе первых. На весь процесс ушло
несколько минут – скачала и установила на смартфон
приложение «Мой налог», прошла регистрацию. Всё предельно
доступно. Налог с меня списывается автоматически
ежемесячно. По моему совету ещё трое знакомых стали
самозанятыми. В числе основных плюсов режима – отсутствие
отчётности и необходимости тратить время на посещения
налоговых органов.»

Ирина Слипчук, скульптор

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

Фонд развития экономики и прямых
инвестиций Чукотского автономного округа

Адрес: г. Анадырь, ул. Тевлянто, д. 1
Тел.: 8 (800) 201 08 00
Сайт: fond87.ru
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РЕГИОНОВ

млн руб.95 488,3
общий доход самозанятых

млн руб.
общий объем
начисленного налога

3 609,9

количество
самозанятых

430 794

2021

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

11

1 218
средний чек

руб.
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КАРЕЛИЯ
РЕСПУБЛИКА

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
609,1

3 683

771 руб.

12 479

1 121 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

аренда

транспортные услуги

2021

2021

2020 2021

263,4

4,4
1 999,3

72,3

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 50 000 руб.
до 1 000 000 руб. на срок до 3-х лет
под 5,5% годовых;

● Поручительство по кредитным
договорам под 0,5–3% комиссии;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Маркетинговое сопровождение
создание и продвижение бренда
и помощь в сбыте продукции;

● Содействие в размещении продукции
на электронных торговых площадках;

● Участие в бизнес-миссиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Я хочу открыть небольшое авторское производство продуктов
питания, – рассказывает один из получателей средств
по программе «Свое дело» Матвей Челмаев. – Речь идёт
о производстве мармелада по уникальной рецептуре. Сейчас
актуально здоровое питание, полезные перекусы. В моей
продукции не будет вредных веществ, только натуральные
природные компоненты. Планирую запустить проект
в следующем году, продажу товара буду вести через
электронную площадку. Для этого сейчас закупаю
необходимое компьютерное оборудование»

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда оборудованного
места в коворкингах;

● Льготная аренда впомещения
в бизнес-инкубаторах.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11
Тел.: 8 (800) 100 29 80
Сайт: kr-rk.ru
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КОМИ
РЕСПУБЛИКА

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
813,6

3 416

588 руб.

12 036

608 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

торговля товаром
собственного производства

2021

2021

2020 2021

186,9

2,8
1 455,9

49,8

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Telegram-чат для самозанятых
в Республике Коми.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 1% годовых;

● Поручительство по кредитным
договорам под 0,5–3% комиссии;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Маркетинговое сопровождение
создание и продвижение бренда
и помощь в сбыте продукции;

● Содействие в размещении продукции
на электронных торговых площадках;

● Участие в бизнес-миссиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда оборудованного
места в коворкингах;

● Льготная аренда впомещения
в бизнес-инкубаторах.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74
Тел.: 8 (8212) 44 60 25
Сайт: мойбизнес11.рф
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«У нас семейный бизнес, мы занимаемся сдачей в аренду
недвижимости. Есть собственный семиместный автомобиль, на
нем мы выезжаем и организуем экскурсии, иногда
транспортируем инвалидов, перевозим багаж. Решил арендовать
еще одну машину, чтобы расширить наши возможности. Полгода
поездил, понял, что 85% дохода расходится на аренду, на
комиссию таксопарков. Поэтому решил зарегистрироваться
самозанятым, чтоб напрямую работать с "Яндекс.Такси". В Центр
пришел взять заём на покупку автомобиля. Я доволен, все в
спокойном режиме зарабатываю и оплачиваю.»

Владимир Вдовенко, пассажирские перевозки

https://t.me/joinchat/AFkDplHjWp2pIWOgvGIqRQ
https://t.me/joinchat/AFkDplHjWp2pIWOgvGIqRQ
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8111.%D1%80%D1%84/


ОБЛАСТЬ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
1 082,7

3 619

1 072 руб.

12 716

1 522 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

2020 2021

210,3

3,6
1 700,2

61,4

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 2-х лет под 4,75% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Маркетинговое сопровождение
создание и продвижение бренда
и помощь в сбыте продукции;

● Содействие в размещении продукции
на электронных торговых площадках;

● Участие в бизнес-миссиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Находясь в декрете, я никак не могла позволить себе упустить
своих постоянных клиентов. Мне подсказали, что возможен
вариант платить налог только с заказов, а не так, как было
в ИП. Когда узнала о существовании такой упрощенной системы,
то со спокойным сердцем закрыла свое предприятие, стала
самозанятой и оставалась ею до сегодняшнего дня, чем была
очень довольна. Теперь понемногу возвращаюсь к обычной
жизни, малыш подрос, поэтому планирую снова начать работать
в режиме ИП.»

Светлана Давыдова, флорист, декоратор

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

Агентство регионального развития

Адрес: г. Архангельск, ул. Набережная Северной
Двины, д. 71
Тел.: 8 (800) 100 70 00
Сайт: msp29.ru

Архангельский областной центр социальной
защиты населения

Адрес: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 4, к. 1
Тел.: 8 (8182) 608 680
Сайт: соцзащита29.рф
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https://msp29.ru
https://%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B029.%D1%80%D1%84/gosuslugi/sk.php


АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
НЕНЕЦКИЙ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
44,4

390

668 руб.

788

1 077 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

2020 2021

35,6

0,6
117,7

3,7

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Содействие с сертификации товаров,
работ и услуг;

● Содействие в проведении патентных
исследований.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 30 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 3-х лет под
5–8% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.;

● Грант в размере 262 000 руб.
официально признанному
безработному гражданину на развитие
собственного дела.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Участие в выставках и ярмарках;

● Содействие в размещении продукции
на электронных торговых площадках;

● Участие в бизнес-миссиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

Центр развития бизнеса
Ненецкого автономного округа

Адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 3
Тел.: 8 (818) 532 30 15
Сайт: fond83.ru

«Я использую приложение «Мой налог». Регистрироваться в нём
очень просто, как и в любом другом приложении. Требуется только
ИНН, а затем просто ежедневно вписываешь туда свои доходы.
Ежемесячно у тебя снимают налоги, все цифры перед глазами,
запутаться практически невозможно. Кстати. В декларации
не отражаются твои доходы, поэтому ни для всех банков я была
дееспособна, когда хотела взять кредит для бизнеса.
В приложении же можно составить справку о доходах за целый
год. Это очень практично.»

Ольга Даниска, бьюти-мастер
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ОБЛАСТЬ
ВОЛОГОДСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.08.2020
1 151

4 411

681 руб.

15 623

987 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

2020 2021

234,8

4,1
2 115,8

77,2

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 2-х лет под 3,38% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.,
на обучение до 30 000 руб.;

● Единовременная финансовая помощь
в размере 70 000 руб. официально
признанному безработному
гражданину на развитие собственного
дела.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Таргетированная реклама в
социальных сетях№;

● Содействие в выходе на электронные
торговые площадки;

● Размещение на региональном
маркетплейсе «Сделано на
Вологодчине» marketvologda.ru

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Предоставление в аренду помещений
в коворкингах и бизнес-центрах или
компенсация по арендным платежам
за пользование частными
помещениями.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15
Тел.: 8 (8172) 500 112
Сайт: mb35.ru

«Я ждала налог на профессиональный доход как манну небесную.
Мне надоело сдавать всевозможные отчеты. Представляете,
я могла получить штраф из Пенсионного фонда в размере
500 рублей за то, что на два дня задержала отчет о том, что у меня
нет наемных работников. К тому же эти данные нужно было
отправлять каждый месяц заказным письмом, за которое
необходимо было заплатить на почте 50 рублей. Что касается
самозанятых, то у них нет бухгалтерской отчетности. Налоги
рассчитываются автоматически в специальном приложении
и снимаются с карточного счета. Удобно.»

Вивея Плотникова, проектировщик 89
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ОБЛАСТЬ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
1 018,7

8 925

703 руб.

27 675

1 085 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

аренда

2021

2021

2020 2021

787,4

11,8
5 383,1

194,1

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Консультационные услуги по вопросам
патентно-лицензионного
сопровождения деятельности;

● Услуги по организации сертификации
товаров, работ и услуг.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 2-х лет под 9,5% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Размещение продукции самозанятых
граждан на российских маркетплейсах.

● Издание пособий, брошюр,
методических материалов;

● Обеспечение участия в выставочно-
ярмарочных и конгрессных
мероприятиях на территории
Российской Федерации;

● Организация участия
в межрегиональных бизнес-миссиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

Центр поддержки предпринимательства
Калининградской области

Адрес: г. Калининград ул. Уральская, 18
Тел.: 8 (4012) 994 588
Сайт: mbkaliningrad.ru

«Я работаю технологом на производстве. Когда-то, еще в вузе,
написала дипломную работу, где предлагала пивоварням
производить солодовый мармелад. Шесть лет это оставалось
просто нереализованной идеей. Пришла в Центр "Мой бизнес",
рассказала им свою историю, и там согласились помочь. Они,
кстати, проводят обучение, есть цикл записей на youtube, как
создать бренд, что необходимо – все четко, лаконично. Сейчас
просчитываю, в каком режиме мне выгоднее работать – как
самозанятой или как индивидуальному предпринимателю. Здесь
много нюансов может быть, так как это пищевой продукт, нужна
сертификация. Думаю, готовить его в домашних условиях или
арендовать помещение для производства.»

Анна Изенкова, технолог пищевых производств 90
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ОБЛАСТЬ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2020
1 892,7

19 811

886 руб.

45 812

1 457 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

2020 2021

2 330,3

47,5
9 701,6

353,9

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 2,5–5% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.;

● Поручительство по кредитным
договорам до 70% от суммы
поручительства под 1% годовых;

● Субсидии для возмещения части
затрат, связанных с участием
в выставочно-ярмарочных
мероприятиях;

● Субсидии в сфере народных
художественных промыслов
и ремесел.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций;

● Обучение цифровым компетенциям на
курсах: «Цифровой маркетинг
и медиа», «Цифровой дизайн»,
«Программирование и создание
IT-продуктов», «Разработка мобильных
приложений», «Большие данные»,
«Искусственный интеллект»,
«Интернет вещей».

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении
на электронных торговых площадках;

● Разработка фирменного стиля
и оформление социальных сетей.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда помещений в бизнес-
инкубаторах.

Фонд поддержки предпринимательства
и промышленности Ленинградской области

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 3А
Тел.: 8 (812) 309 46 88
Сайт: 813.ru

Профессиональный фотограф Андрей Сидоров давно занимается
фотосъёмкой в Ленинградской области. Вскоре после принятия
поправок в законодательство по самозанятым, в 2020 году Андрей
в этом статусе зарегистрировался. Работы сразу прибавилось,
потому что среди заказчиков стало больше предприятий
и организаций – подряды на услуги по профессиональной
фотосъемке корпоративных мероприятий. Андрей воспользовался
статусом самозанятого, обратился в Фонд и получил микрозайм
по льготной ставке и без залога – на новую профессиональную
фотокамеру ему требовалась сумма до 200 тысяч рублей,
а в этом случае залог не нужен.
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ОБЛАСТЬ
МУРМАНСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
732,9

3 737

730 руб.

12 353

1 053 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

аренда

2021

2021

2020 2021

245,1

4
1 726,1

59,7

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 2-х лет под 5% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на обучение до 30 000
руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций;

● Программы: «Шаг за шагом», «Мама -
предприниматель», «Азбука
предпринимателя», «Школа
предпринимательства».

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении
на электронных торговых площадках;

● Маркетинговое сопровождение.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда помещений в бизнес-
инкубаторах и мест в коворкингах;

● Льготная аренда переговорных и залов
для мероприятий.

Центр поддержки предпринимательства
Мурманской области

Адрес: г. Мурманск, Подстаницкого, д. 1
Тел.: 8 (8152) 41 07 44
Сайт: бизнес51.рф
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«Выучилась на визажиста и с головой ушла в макияж. К августу
2020-го, когда мой бизнес уже встал на рельсы, я решила
оформить свою деятельность по закону. Тем более, в ближайшие
полгода я планирую взять ипотеку, а для этого нужно показать
банку официальный доход. Регистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя мне не хотелось.
Я подсчитала, что теряла бы на налогах и взносах не меньше
20% своего годового дохода. Так что мой выбор пал
на налоговый режим для самозанятых. Оформиться оказалось
просто, система буквально «для чайников», размер налога
приемлемый: 4% вместо 13%, которые я платила, когда работала
по найму. Меня всё устраивает, планирую трудиться
так и дальше.»

Марина Петрова, визажист

https://%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8151.%D1%80%D1%84/


ОБЛАСТЬ
НОВГОРОДСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
592,4

2 607

706 руб.

9 645

1 059 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

2020 2021

148

2,5
1 224,4

45,2

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Содействие в регистрации товарного
знака;

● Содействие в сертификации товара
и получении патента на изобретение
и полезную модель.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 3% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., На ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.,
на обучение до 30 000 руб.;

● Гранты до 300 000 руб.
от Новгородского фонда развития
креативной экономики
на осуществление деятельности
в отраслях креативной индустрии.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении
на электронных торговых площадках;

● Маркетинговое сопровождение;

● Участие в ярмарках и выставках;

● Витрина самозанятых sam.mb53.ru

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Федоровский
ручей, 2/13
Тел.: 8 (800) 550 11 88
Сайт: mb53.ru

Новгородский центр поддержки
предпринимательства

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 30
Тел.: 8 (8162) 67 02 84
Сайт: ncpp.ru
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Ольгу Кравцову её муж, занимающийся хоккеем, попросил
как-то починить повреждённые краги. Потом она стала
чинить краги его знакомых, стала закупать материал в Китае.
«Нужно скачать приложение «Мой налог» в App Store,
Google Chrome, – рассказывает Ольга Кравцова.
– Но я регистрировалась через «Сбербанк Онлайн».
И теперь я могу клиентам выдавать чеки. А информация
автоматически уходит в налоговую, и с этих сделок взимают
налог. Когда оплаченной работы нет, отчислять ничего
не надо. Но самое главное, что государство выделило
самозанятым десять тысяч, с которых первоначально и идут
отчисления. А потом мы во время коронавируса, как и ИП,
получили ещё 12 130 рублей. И пока я плачу налог за счёт
этих денег.»

https://sam.mb53.ru
https://mb53.ru
https://ncpp.ru


ОБЛАСТЬ
ПСКОВСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
620,2

2 756

921 руб.

9 540

1 238 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

2020 2021

171,9

3,1
1 328,4

49,1

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Содействие в сертификации товара
и получении патента на изобретение
и полезную модель.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 30 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 2-х лет под
5%–7% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на обучение до 30 000
руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении
на электронных торговых площадках;

● Продвижение через СМИ, интернет-
источники, социальные сети;

● Разработка и печать промо-продукции
и рекламных материалов.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Псков, ул. Гоголя, д. 14
Тел.: 8 (8112) 331-337
Сайт: msp60.ru
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Михаил Библев открыл столярную мастерскую. Благодаря
центру «Мой бизнес» он получил финансирование рекламной
кампании в интернете и стал участником ролика
по популяризации самозанятости.

«Я уже около 6 месяцев в статусе самозанятого. Выход из
тени имеет много плюсов. Мне уже приходят заказы от
юридических лиц, это очень удобно. Меня всё устраивает.
Очень замечательно, что государство обращает на нас
внимание».

https://msp60.ru


ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2020
5 384,3

107 237

1 347 руб.

272 127

2 193 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

2021

2021

2020 2021

15 506,2

342,6
68 735,4

2 642,9
в млн руб.

информационные услуги

аренда

транспортные услуги

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Содействие в проведении патентных
исследований;

● Содействие в сертификации товаров,
работ и услуг.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 50 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 2-х лет под
3% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 250 000
руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Обучающие программы «Легкий
старт», «От идеи до бизнеса»;

● Проведение семинаров, форумов,
конференций, круглых столов.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Обеспечение участие в выставочно-
ярморочных мероприятиях;

● Содействие в участии в
межрегиональных бизнес-миссиях;

● Содействие в размещении на
электронных торговых площадках.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 42
Тел.: 8 (812) 777 89 87
Сайт: fond-msp.ru

Центр развития и поддержки
предпринимательства

Адрес: г. Санкт-Петербург, Медиков пр., д. 3А
Тел.: 8 (812) 372 52 90
Сайт: crpp.ru

Фонд содействия кредитованию малого
и среднего бизнеса

Адрес: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5Б
Тел.: 8 (812) 748 99 91
Сайт: credit-fond.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

Камиль Резаков, дизайнер обуви, ранее работал как ИП, но затем
предпочел стать самозанятым. Чтобы расширить ассортимент,
закупить новое оборудование и расходные материалы,
предприниматель взял кредит в МСП Банке. Он привлек 600 тысяч
рублей на три года под 7,75% годовых.

«Все эти годы мы развивались на собственные средства,
но решили попробовать кредит на развитие как новый инструмент
для бизнеса. Мы уже все закупили. С помощью кредита
планируем увеличить производство в два раза», – подчеркнул
предприниматель.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО

● Самозанятые граждане,
осуществляющие деятельность
в сферах НХП, ремесленничества,
сельского и экологического туризма
могут получить услуги Центра
народно-художественных промыслов,
ремесленной деятельности, сельского
и экологического туризма по
марктеинговому сопровождению и
выводу продукции на рынок, в т.ч. на
электронные торговые площадки.

● Изготовление фото- и видеоконтента
продукции.
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РЕГИОНОВ

млн руб.111 273,8
общий доход самозанятых

млн руб.
общий объем
начисленного налога

4 177,3

количество
самозанятых

663 304

2021

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

14

869
средний чек

руб.
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БАШКОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКА

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2020
4 013,8

31 824

502 руб.

77 002

615 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

ИТ-сфера

транспортные услуги

2021

2021

2020 2021

2 761,8

58,1
10 562,2

375,2

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 7% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.,
на обучение до 30 000 руб.;

● Возмещение части затрат (не более
50% и 500 000 руб.) на подключение
к инфраструктуре, приобретение
оборудование, приобретение сырья
и расходных материалов, разработку
приложений и сайтов.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении продукции
на электронных торговых площадках;

● Участие в бизнес-миссиях;

● Поддержка ремесленничества.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

Миляуша Закирова, автор схем в технике объемного
бисероплетения. С 2018 г. создает уникальные схемы
бисероплетения и делится ими с другими мастерицами. Сейчас
у нее более 20 авторских схем плетения. По ее видео-урокам
создают украшения девушки из России, СНГ, Китая, США,
Швейцарии и других стран.

Зарегистрировавшись самозанятой, недавно запустила сайт
для продажи украшений и мастер-классов и планирует там
аккумулировать все свои мастер-классы, которые ранее
размещала на разных ресурсах. В 2021 году получила
господдержку - льготный магазин на площадке Ярмарка
мастеров.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда оборудованного
места в коворкингах;

● Льготная аренда впомещения
в бизнес-инкубаторах.

Микрокредитная компания малого бизнеса
Республики Башкортостан

Адрес: г. Уфа, ул.Чернышевского, д. 82
Тел.: 8 (347) 246 20 50
Сайт: centerrb.ru

Агентство Республики Башкортостан
по развитию малого и среднего
предпринимательства

Адрес: г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 37
Тел.: 8 (347) 224 99 99
Сайт: cmbrb.ru

Фонд развития промышленности
Республики Башкортостан

Адрес: г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 3
Тел.: 8 (347) 286 58 81
Сайт: frprb.ru
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МАРИЙ ЭЛ
РЕСПУБЛИКА

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

06.09.2020
675,3

2 024

694 руб.

9 026

885 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

торговля товаром
собственного производства

2021

2021

2020 2021

105,3

2,5
1 082,9

42,3

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Консультации по вопросам
маркетингового сопровождения
деятельности.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 1 000 000
руб. на срок до 2-х лет под 5%
годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.,
на обучение до 30 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении продукции
на электронных торговых площадках.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

Ольга Давлетшина, цветочный скульптор.

«В 2018 году я открыла свою студию в моём родном городе
Йошкар-Ола. В настоящее время обучаю искусству керамической
флористики, провожу мастер-классы по лепке более 30 разных
видов цветов и букетов. Мои уроки проходят регулярно, 2-3 раза в
неделю в Йошкар-Оле и по выходным в Казани. Не смотря на то,
что я обожаю учить моих мастериц лично, в данный момент я все
больше снимаю видео уроки и мне это нравиться!»

В 2021 году Ольга прошла семинар «Самозанятые – новые
возможности в бизнесе» и в настоящее время зарегистрирована
как самозанятая.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда впомещения
в бизнес-инкубаторах.

Фонд поддержки предпринимательства
Республики Марий Эл

Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д.10Б
Тел.: 8 (8362) 34 19 54
Сайт: мойбизнес12.рф
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МОРДОВИЯ
РЕСПУБЛИКА

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
779

2 413

629 руб.

8 733

862 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

2020 2021

125

2,1
1 018,1

37,6

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Консультации по вопросам
маркетингового сопровождения
деятельности.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 10% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.;

● Грант «Агростартап» до 2 000 000 руб.
на создание фермерского хозяйства.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций;

● Курс «Курс SMM для
предпринимателей».

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении продукции
на электронных торговых площадках;

● Производство фото- и видеоконтента;

● Оформление социальных сетей,
настройка таргетированной рекламы.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Решили открыть своё производство. Арендовали помещение,
как полагается. Не требуется бухгалтер, установка кассы, чеки
можно самостоятельно делать в приложении «Мой налог».
С чего начать, подсказали в Центре «Мой бизнес». Теперь работаю
открыто, оплачиваю налоги по минимальной ставке. Помогли во
всём. У них сейчас существует большая программа господдержки
для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей —
любой человек может обратиться. Его проведут от начала и до
конца: помогут получить заём, помогут с финансами и со всеми
вопросами.»

Дмитрий Губанков, производство мебели

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда помещения
в технопарках.

Фонд поддержки предпринимательства

Адрес: г. Саранск, ул. Московская, д. 14
Тел.: 8 (8342) 24 00 35
Сайт: fpprm13.ru
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РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2019
3 894,1

102 62462 492

1 128 руб.743 руб.

169 368

1 323 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2019 2020 2021

2019 2020 2021

12 634,2

359,4

4 123,5

165,4
40 459,1

1 597,8

2019 2020 2021

в млн руб.

транспортные услуги

ИТ-сфера

услуги ремонта
(строительство)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Бесплатные консультации по
маркетинговым вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 50 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 2-х лет под
5,5% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан на
безвозмездной и безвозвратной основе
для ведения деятельности до 75 000
руб., на ведение личного подсобного
хозяйства до 75 000 руб., на обучение
до 30 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Комплексная помощь в выводе
товаров на российские электронные
торговые площадки;

● Помощь в организации участия
в ярмарках и фестивалях;

● Участие в межрегиональных бизнес-
миссиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Фонд поддержки предпринимательства
Республики Татарстан

Адрес: г. Казань, ул. Петербургская, д. 28
Тел.: 8 (843) 524 90 90
Сайт: fpprt.ru

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Предоставление мест для работы
в коворкинге и бизнес-инкубаторах.

Ресурс для самозанятых создан на биржевой площадке в апреле
2019 года, он позволяет получить доступ к рынку поставок
товаров, работ и услуг для заказчиков. Для министерства
экономики РТ Белов Алексей изготовил и смонтировал
придверные таблички из алюминиевого профиля. По словам
предпринимателя, приложение «Мой налог» значительно
упростило его жизнь и позволило работать даже с крупными
компаниями.

«Оплачивая налоги и работая официально, я ничего не теряю,
лишь приобретаю новых клиентов. Налоговый процент
для самозанятых небольшой. Эту сумму я могу сразу заложить
в стоимость заказа.» 100
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РЕСПУБЛИКА
УДМУРТСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
1 493,4

8 099

715 руб.

27 284

990 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

ИТ-сферы

транспортные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

2020 2021

471,5

8
3 545,1

131

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Тестирование на наличие
предпринимательских способностей.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 50 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 2-х лет под
10% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.,
на обучение до 30 000 руб.;

● Грант «Агростартап» на создание
фермерского хозяйства, субсидии
фермерам.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении продукции
на электронных торговых площадках;

● Участие в вытавках и ярмарках;

● Участие в бизнес-миссиях.

ПОДДЕРЖКА ТУРИЗМА

● Осуществление комплекса
мероприятий по созданию туристских
проектов и содействие их реализации;

● Формирование конкурсной
документации для участия в
федеральных и региональных
конкурсах, грантах в сфере туризма;

● Проведение информационных
кампаний в СМИ;

● Предоставление информационной,
консультационной поддержки
субъектам туристской деятельности.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Мой муж около 15 лет назад стал коллекционировать
и реставрировать самовары. Я решила, что хочу самоварный дом,
уговаривала его. Год назад стали идти к своей мечте – приобрели
участок, возвели строение. 14 августа открылись, и я сразу
оформила режим самозанятости.»

Галина Балобанова, руководитель музея „Самоварный дом”

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда помещений
в коворкингах и бизнес-парках.

Корпорация развития
Удмуртской Республики

Адрес: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 247А
Тел.: 8 (341) 222 00 00
Сайт: madeinudmurtia.ru
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РЕСПУБЛИКА
ЧУВАШСКАЯ

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
1 207,9

6 323

483 руб.

20 184

748 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

2020 2021

404,5

6,7
2 896,3

106,8

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Содействие в сертифкации товаров
и услуг;

● Содействие в проведении патентных
исследований.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 5,5%–11%
годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.,
на обучение до 30 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении продукции
на электронных торговых площадках;

● Разработка фирменного стиля;

● Продвижение в СМИ, журналах
и на интернет-площадках;

● Участие в вытавках и ярмарках;

● Участие в бизнес-миссиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

Жительница Чебоксар Анна Семёнова до рождения ребёнка
работала в крупной компании менеджером. Когда ушла
в декретный отпуск, решила найти себе занятие по душе и пойти
учиться на маникюршу. После трёх лет «практики» она решила
оформить свою деятельность официально и стала самозанятой.

«Всё боялась, что «доброжелатели» однажды «сдадут» меня
налоговикам и тогда без штрафа не обойдётся. А ещё о своём
новом хобби активно рассказываю в соцсетях, но это рискованно.
Тем не менее выходить «из тени» и открывать ИП было страшно
и невыгодно. Стала самозанятой и плачу налог 4%. В месяц не так
уж и много получается. Зато теперь сплю спокойно», –
рассказывает Анна.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда помещений
в коворкингах и бизнес-парках.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Чебоксары, пр. Ленина, 12Б
Тел.: 8 (8352) 48 49 25
Сайт: mb21.ru

Министерство труда и социальной защиты
Чувашской Республики

Адрес: г. Чебоксары, Московский пр-т, д.3
Тел.: 8 (8352) 26 13 22
Сайт: mintrud.cap.ru
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ПЕРМСКИЙ
РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2020
2 579,2

23 734

682 руб.

62 273

813 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

ИТ-сфера

транспортные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

КРАЙ

2020 2021

2 245

46,5
9 321,3

337

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Содействие в сертифкации товаров
и услуг;

● Содействие в регистрации товарного
знака;

● Telegram-канал СамСебеКлуб

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 1 000 000
руб. на срок до 3-х лет под 5%
годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.,
на обучение до 30 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций;

● Акселератор #СамСебеЗанятый.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении продукции
на электронных торговых площадках;

● Разработка фирменного стиля;

● Производство фото- и видеоконтента;

● Участие в вытавках и ярмарках;

● Участие в бизнес-миссиях;

● Упаковка продукции самозанятого
(разработка упаковки и ее
производство).

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

Матвей, работающий таксистом, тоже считает, что стать
самозанятым – лучший вариант сделать свою работу легальной.
Открывать ИП мужчина не желает, а нападения со стороны
правоохранителей побаивается.

-«Я бы зарегистрировался как самозанятый, это удобно, потому
что в бумагах и финансах не сильно разбираюсь, по банкам
ходить не хочу. А тут приложение все само делает за тебя. Один
раз на меня уже «наехали» из налоговой, когда
разоткровенничался с одним пассажиром, а он оказался
сотрудником правоохранительных органов. С тех пор
помалкиваю» - вздыхает Матвей.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда помещений
в коворкингах;

● Льготная аренда офисных помещений.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
Тел.: 8 (800) 300 80 90
Сайт: msppk.ru
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КИРОВСКАЯ
РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
1 250,2

5 174

623 руб.

19 008

908 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

ОБЛАСТЬ

2020 2021

346,4

5,8
2 574,7

95

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Содействие в сертифкации товаров
и услуг;

● Помощь в разработке бизнес-плана.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 2-х лет под 5% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.,
на обучение до 30 000 руб.;

● Софинансирование услуг по
размещению на электронных торговых
площадках до 25 000 руб.;

● Софинансирование услуг по
популяризации продукции до 50 000
руб.;

● Софинансирование сертификации
продукции до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении продукции
на электронных торговых площадках;

● Таргетированная реклама в Вконтакте;

● Контекстная реклама в Яндекс;

● Участие в вытавках и ярмарках;

● Участие в бизнес-миссиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

Как UI/UX дизайнер Ангелина Аккузина работает с коммерцией,
образовательными онлайн-проектами, сотрудничает
с госучреждениями и блогерами-миллионниками.

«Дизайн – сильный инструмент для продвижения бизнеса и
идей. Дизайнерские проекты раскрывают потенциал и смыслы
конкретного предпринимателя, организации и их деятельности.
«Дизайн стал альтернативой маркетингу, те, кто это осознал,
выигрывают на рынке. Визуальный продюсер распаковывает
смыслы человека, бизнеса, ищет архетип его аудитории. А я –
человек, который продает глазами», – резюмировала Ангелина
Аккузина. Она добавила, что спецрежим самозанятых для ее
профессии подходит оптимально.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда помещений
в коворкингах и офисных помещений.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Киров, Динамовский пр-д, д. 4
Тел.: 8 (8332) 410 410
Сайт: мойбизнес-43.рф

104

«ОПОРА РОССИИ», 2021

https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-43.%D1%80%D1%84/


НИЖЕГОРОДСКАЯ
РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2020
3 176,5

29 483

659 руб.

71 346

1 082 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

ИТ-сфера

транспортные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

ОБЛАСТЬ

2020 2021

3 036,1

65,5
13 143,9

487,9

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Виртуальный бизнес-инкубатор.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 6%–10%
годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций;

● Проект «Займись делом!».

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении продукции
на электронных торговых площадках;

● Разработка и продвижение сайта;

● Участие в вытавках и ярмарках;

● Участие в бизнес-миссиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

Полина работает мастером по депиляции. Ее доход нестабилен,
как и у всех новичков: в месяц может заработать и 40 тысяч
рублей, а может и 10. Она призналась, что с нетерпением ждала
введения налога для самозанятых в Нижегородской области –
она мечтает вести свое дело открыто и прозрачно.

- В первый год прибыль слишком мала, чтобы открывать ИП. Для
меня это заведомо проигрышный вариант, потому что или
выйдет в маленький плюс, выплачивая огромный налог, или на
еду не будет хватать. Поэтому многие и работают неофициально,
пока доход не вырастет хотя бы до 60-80 тысяч в месяц чистой
прибыли. Зарегистрировавшись как самозанятая, я смогу не
переживать, если ничего не заработаю, ведь и платить ничего не
придется тогда.»

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Академика
Сахарова, д. 4
Тел.: 8 (800) 301 29 94
Сайт: мойбизнес52.рф

105

«ОПОРА РОССИИ», 2021

https://vibi52.ru/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8152.%D1%80%D1%84


ОРЕНБУРГСКАЯ
РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
1 942,9

8 365

390 руб.

31 317

635 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

ИТ-сфера

транспортные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

ОБЛАСТЬ

2020 2021

456

7,2
3 300,1

117,9

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Содействие в сертификации товаров
и услуг;

● Помощь в разработке бизнес-плана.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 4,75–14,25%
годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении продукции
на электронных торговых площадках;

● Содействие в рекламе товаров и услуг;

● Онлайн-витрина самозанятых
vitrina.mb-orb.ru

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Благодарю Центр поддержки предпринимательства за то,
что помогли мне стать самозанятой и предоставили
возможность обучения на курсе «Скорость». В начале обучения
планировала стать банщиком, но в процессе обучения проверила
спрос и решила остаться психологом. Подняла средний чек
с 500 до 1000 рублей, после этого клиентов стало больше. Теперь
работаю в новом статусе, выдаю чеки и клиенты мне доверяют.»

Наталья Ягудина, психолог

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда офисных помещений
и мест в коворкинге.

Центр поддержки предпринимательства

Адрес: г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 1/2
Тел.: 8 (800) 200 14 45
Сайт: mb-orb.ru
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ПЕНЗЕНСКАЯ
РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
1 290,9

4 995

698 руб.

17 059

816 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

торговля товаром
собственного производства

2021

2021

ОБЛАСТЬ

2020 2021

278,5

4,7
2 223,9

80,9

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Помощь в разработке бизнес-плана.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 7% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций;

● Образовательный акселератор
«Увеличение продаж и прибыли. Как
создать новый или развить
существующий бизнес».

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении продукции
на электронных торговых площадках;

● Участие в бизнес-миссиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«Когда я закончила обучение и начала искать помещение, стала
думать, как бы мне официально оформить свою деятельность.
Сначала хотела оформить ИП. Но когда поняла, что процедура
потребует больших затрат, отказалась от этой мысли. Когда
я обратилась за помощью в центр «Мой бизнес», мне рассказали,
что можно стать самозанятой. Оказалось, что для этого нужно
просто зарегистрироваться в приложении «Мой налог». Больше
ничего. Через некоторое время меня пригласили на трехчасовой
семинар по самозанятости, в котором подробно рассказали
о нюансах такого режима работы. После этого я прошла
регистрацию в приложении и сейчас активно работаю.»

Юлия Ильина, массажист

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда помещений в бизнес-
инкубаторах и технопарках.

Центр поддержки предпринимательства

Адрес: г. Пенза, ул. Герцена, 14
Тел.: 8 (800) 250 26 58
Сайт: mbpenza.ru
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САМАРСКАЯ
РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.01.2020
3 154,2

39 998

535 руб.

92 987

835 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

услуги ремонта
(строительство)

2021

2021

ОБЛАСТЬ

2020 2021

3 848,1

80
14 484,7

523,3

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы от 100 000 руб.
до 500 000 руб. на срок до 2-х лет под
1% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на обучение до 30 000
руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Бизнес-кейс для самозанятых
(маркетинговый анализ. фотосъемка,
видеовизитка проекта, публикация
интервью);

● Онлайн-витрина самозанятых;

● Оформление социальных сетей и их
продвижение;

● Содействие в размещении продукции
на электронных торговых площадках;

● Участие в ярмарках.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

По словам Аллы Ковалик, решение стать самозанятой было
принято сразу, как только она узнала о существовании нового
налогового режима.

«Я вложила в свое дело очень много времени, сил и средств,
поэтому хочу работать официально, не опасаясь проверок и
штрафов, — отметила самозанятая. — Очень радует возможность
бесплатного обучения – сейчас я участвую в курсе «Шаг
к бизнесу», где уже почерпнула много полезной информации
о работе с конкурентами, продвижению своей продукции. Еще
одним бонусом статуса самозанятого – скидки, которые
предоставляют многие частные компании. Например,
курьерскую доставку даже мои клиенты в других городах могут
оформить почти в половину стоимости от обычного тарифа»

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества.

Портал региональной поддержки бизнеса

Сайт: mybiz63.ru

Региональный центр развития
предпринимательства Самарской области

Адрес: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 211
Тел.: 8 (846) 205 71 34
Сайт: fond-samara.com
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САРАТОВСКАЯ
РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

01.07.2020
2 395,1

10 078

431 руб.

37 170

653 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

сфера красоты

транспортные услуги

ИТ-сфера

2021

2021

ОБЛАСТЬ

2020 2021

550,5

9,3
4 348,5

158,3

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам;

● Содействие в регистрации товарного
знака.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 3-х лет под 3% годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении продукции
на электронных торговых площадках;

● Участие в ярмарках;

● Участие в бизнес-миссиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

На тропу предпринимательства Эльвиру Тугушеву подтолкнула
пандемия и возникшие проблемы с основной работой. Девушка
продает авторские экосумки, шопперы, фруктовки, а также
открытки и наклейки. В какой-то момент Эльвира задумалась
о том, чтобы представить свою продукцию на маркетплейсе,
и в этом ей смог помочь Центр «Мой бизнес»: «После того, как
мою заявку одобрили, нам предоставили куратора, которая
целый месяц сопровождала наш выход на Wildberries.».

Позже Эльвира решила снова испытать удачу, подала заявку
на Премию «Делай на 100%» для самозанятых и вошла в число
победителей, получивших денежный приз, который успешно
потратила на продвижение рабочего аккаунта.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда офисных помещений;

● Льготная аренда в бизнес-инкубаторе.
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Центр «Мой Бизнес»

Адрес: г. Саратов, ул. Краевая, д. 85
Тел.: 8 (800) 301 43 64
Сайт: saratov-bis.ru

Центр поддержки предпринимательства

Адрес: г. Саратов, ул. Краевая, д. 85
Тел.: 8 (8452) 24 54 78
Сайт: cpprf.ru

https://saratov-bis.ru
https://cpprf.ru


УЛЬЯНОВСКАЯ
РЕГИОН В ЦИФРАХ

ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ
И ОБЪЕМ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

К ЭКСПЕРИМЕНТУ:

ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ
САМЫЕ

09.07.2020
1 218,3

5 734

811 руб.

20 547

1 001 руб.

тыс. чел.

проживает

Количество
самозанятых

Средний чек

2020

2020

в млн руб.

ИТ-сфера

транспортные услуги

торговля товаром
собственного производства

2021

2021

ОБЛАСТЬ

2020 2021

306,4

6
2 312,4

85,5

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

● Бесплатные консультации по вопросам
ведения деятельности, правовым
и бухгалтерским вопросам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

● Льготные микрозаймы до 500 000 руб.
на срок до 2-х лет под 3%–10%
годовых;

● Социальный контракт
для малоимущих граждан
на безвозмездной и безвозвратной
основе для ведения деятельности
до 250 000 руб., на ведение личного
подсобного хозяйства до 100 000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

● Бесплатные вебинары и семинары
по акутальным темам;

● Тренинги и мастер-классы
для повышения компетенций;

● Лига школьного и студенческого
предпринимательства;

● Проект «Парапредпринимательство -
это больше, чем спорт» помогает
людям с ограниченными
возможностями реализовать свои
бизнес-идеи;

● Проект по бизнес-образованию для
граждан 45+.

ПРОДВИЖЕНИЕ

● Содействие в размещении продукции
на электронных торговых площадках;

● Участие в ярмарках;

● Участие в бизнес-миссиях.

ЧТО Я МОГУ
ПОЛУЧИТЬ?

Примечание: Список мер поддержки не является исчерпывающим. Полный список узнавайте в регионе.

«В качестве самозанятого я зарегистрировалась недавно после
одной из встреч с Ассоциацией индустрии красоты, которая
активно продвигает новый налоговый режим среди мастеров,
работающих самостоятельно. С того момента я вышла «из тени»
и начала предоставлять свои услуги официально. Это многое
даёт. Например, во время налоговой проверки я смогла
предоставить все необходимые документы и избежать больших
штрафов. К тому же, я честна перед своими клиентами: могу
сразу выдать чек за оказанную услугу. Это сильно повышает
уровень доверия и лояльность посетителей», - поделилась
визажист Оксана Вражкина.

КУДА НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ?

ИМУЩЕСТВО

● Льготная аренда государственного
и муниципального имущества;

● Льготная аренда офисных помещений;

● Льготная аренда в бизнес-инкубаторе.
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Портал развития предпринимательства
Ульяновской области

Сайт: openbusiness73.ru

https://openbusiness73.ru/
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Стартап-Хакатон «Завтра миллион»

Масштабное соревнование для программистов,
дизайнеров и других специалистов из области
креативных индустрий. 48 часов продуктивного
кодинга и возможность выиграть от 10 000 рублей
до 700 000 рублей за свои навыки.

startup.mb31.ru

Проект «Новые возможности»

Цель проекта — позволить амбициозным
и предприимчивым белгородцам
самореализоваться в бизнесе и способствовать
развитию идей на первоначальных этапах
становления. Проект для тех, кто хочет стать
успешным предпринимателем и начать свое дело
с нуля. Победитель может получить грант
в размере 1 000 000 руб.

новыевозможности31.рф

Реалити-шоу «Завтра миллион»

Шоу направлено на популяризацию
предпринимательской деятельности среди
учащихся высших учебных заведений и молодежи
от 18 до 35 лет, формирование положительного
образа предпринимателя и повышение финансовой
грамотности. Главная задача –повысить уровень
знаний начинающих предпринимателей о бизнес-
планировании, а также рассказать о мерах
государственной поддержки для субъектов малого
и среднего предпринимательства. Любой мог
принять участие в шоу со своим проектом
и выиграть миллион рублей.

million.mb31.ru

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Реалити-шоу «Это мое дело»

Перед самозанятыми стоит нелёгкая задача –
презентовать своё дело таким образом, чтобы
члены жюри, в которое входят опытные
предприниматели, эксперты с сфере бизнеса
и представители центра «Мой бизнес», оценили его
по достоинству. У участников есть уникальная
возможность не только «засветить» свой бизнес в
реалити-шоу, но и выиграть ценные призы.

мойбизнес.рф

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Акселерационная программа
«Как запустить бизнес в Подмосковье»

Образовательный курс, нацеленный на открытие
своего дела. На курсе участников ведут опытные
наставники, есть экскурсии для обмена опытом
и подробный разбор бизнес-идей от создания
до реализации. Призовой фонд 530 000 рублей.

mymentor-mo.ru

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Реалити-проект «Самозанятые-на-Дону»

Просветительский реалити-проект «Самозанятые-
на-Дону» - абсолютно новый проект АНО
«Ростовское региональное агентство поддержки
предпринимательства» в партнерстве с областным
телеканалом «Дон24».

Соревновательный реалити-проект стартовал
осенью 2020 года, и открыл для участников
возможности прокачать свои профессиональные
навыки, приобрести новые знания в области
продвижения своего дела, рассказать о себе
на всю Ростовскую область.
Победителем реалити-проекта «Самозанятые-на-
Дону» 2020 года стала ростовский фотограф
Валерия Ковтюх. Девушка получила в подарок
сертификат от центра «Мой бизнес» на услуги
по онлайн-продвижению своего дела в интернете
на сумму в 200 тысяч рублей.

don24.ru

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Участие в этом проекте здорово мне
помогло, я встретила много новых классных
специалистов, четко поняла, как и сколько я
хочу зарабатывать, посмотрела на себя со
стороны. У меня появились конкретные планы
и четкие цели на длительное время, а не на
месяц вперед. Я раньше так никогда не
оценивала свой бизнес! Но теперь я убеждена,
что фотографией можно зарабатывать, если
ставить перед собой конкретные задачи.»

Виктория Ковтюх, фотограф

https://startup.mb31.ru
https://%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B831.%D1%80%D1%84
https://million.mb31.ru
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/novosti/news/v-lipetskoy-oblasti-startovalo-realiti-shou-pro-samozanyatykh-eto-moye-delo
https://mymentor-mo.ru/predprinimateli/?utm_medium=smi
https://don24.ru/tv/samozanyatye-na-donu.html
https://startup.mb31.ru
https://don24.ru/tv/samozanyatye-na-donu.html
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Цифровая экосистема
«Все о самозанятости от А до Я»

Проект «Все о самозанятости от а до я» выступает
в роли агрегатора мер поддержки, услуг
и обучающих программ. Для того чтобы
пользователям было проще выбрать сферу
деятельности, в экосистеме собрали полезные
материалы. В них можно найти готовые решения
для открытия своего дела.

В отдельный блок выделены меры поддержки
для самозанятых. Они могут воспользоваться
льготными кредитами, выгодно арендовать
помещение у города и участвовать в госзакупках.
Кроме того, представлены различные онлайн-
продукты, которые упрощают ведение бизнеса.
В цифровую экосистему встроены популярные
сервисы по продвижению услуг и поиску заказов.
Доступ к ним предоставляют партнеры портала
МБМ. Для правильной работы на этих площадках
пользователи могут пройти специальный курс
обучения.

mbm.mos.ru/services/samozanyatye

МОСКВА

Информационный портал
Самозанятые72.рф

Портал, на котором собрана вся самая важная
информация для самозанятых региона.

Здесь заинтересованные лица могут узнать,
как зарегистрироваться в статусе самозанятого,
получить ответы на основные вопросы. Кроме того
здесь представлены полезные сервисы, календарь
интересных мероприятий и площадка для общения
для самозанятых Тюменской области.

самозанятые72.рф

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Проект Business-Data

С помощью анализа больших данных (Big Data)
о платежных транзакциях в городах выявляется
нереализованный спрос, затем на основании
полученных сведений определяются свободные
рыночные ниши, в которых предпринимателям
подбираются франшизы недостающего в городах
бизнеса.

Ведется поиск предпринимателей, которые готовы
развивать новые бизнес-проекты, для них
формируется предодобренное предложение,
осуществляется финансирование открытия бизнеса
за счет займов фонда и собственных средств
предпринимателя. Business-Data предусматривает
открытие бизнесов стоимостью не более 8 млн
рублей.

sofp.ru

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Конкурс бизнес-идей «Хак-Стартап»

Конкурс бизнес-идей «Хак-Стартап» создан
специально для проверки бизнес-проектов
на конкурентоспособность перед стартом. Вместе
с самозанятым эксперты разберут важные
составляющие проекта такие как: целевая
аудитория, маркетинговая стратегия, каналы
продаж, финансовая модель, а также помогут
проработать стратегию развития бизнеса
на ближайшие 1,5 года. В результате курса каждый
участник упакует свою идею бизнеса в готовый
к старту проект. Предусмотрены гранты до 75
тысяч рублей на создание и продвижение сайта
или инстаграм-аккаунта.

mb.primorsky.ru

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

https://mbm.mos.ru/services/samozanyatye
https://%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B572.%D1%80%D1%84
https://sofp.ru/uslugi/u-menya-est-biznes/business-data
https://don24.ru/tv/samozanyatye-na-donu.html
https://don24.ru/tv/samozanyatye-na-donu.html
https://mb.primorsky.ru/news/konkurs-dlia-samozaniatykh-biznes-proekty-zhitelei-primoria-protestiruiut-eksperty
https://mb.primorsky.ru/news/konkurs-dlia-samozaniatykh-biznes-proekty-zhitelei-primoria-protestiruiut-eksperty
https://don24.ru/tv/samozanyatye-na-donu.html
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Новгородский фонд развития
креативной экономики

Комплексная поддержка представителей
креативной индустрии. Есть возможность получить
грант до 300 000 руб.

creativenovgorod.ru

Проект «Самолет»

На протяжении месяца около 60 самозанятых
региона учились вести бизнес под «крылом»
менторов из числа опытных предпринимателей
и бизнес-тренеров. Они дистанционно изучали
особенности выбранного налогового режима, меры
господдержки, прогнозирование жизненного цикла
товара или услуги, нюансы продвижения личного
бренда и создания продающего контента.

По результатам обучения семь человек
презентовали свои бизнес-идеи экспертам. Так,
Оксана Докучаева запускает проект «Я свободен»
психологической поддержки. Александр Ильин
планирует выращивать и продавать чеснок.

мойбизнес.рф

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бизнес-кейс для самозанятых

Набор бизнес-услуг для самозанятых
для успешного старта и грамотного развития
бизнеса. Бизнес-кейс для самозанятых включает
сразу 2 вида набора услуг на выбор:

● Диджитал сенсей (профессиональная
фотосъемка, реклама у блогера, публикация
интервью на сайте mybiz63.ru и в соцсетях,
бесплатное размещение в центре Мой Бизнес
на 4 часа);

● Личный бренд (маркетинговый прорыв, печатная
продукция, публикация интервью на сайте
mybiz63.ru и в соцсетях, бесплатное размещение
в центре Мой Бизнес на 4 часа).

case.mybiz63.ru

Бизнес-кейс для самозанятых

Онлайн-площадка для бизнеса и жителей региона.
Каждый найдет здесь полезный и проверенный
проект, а любой самозанятый может заполнить
анкету и оставить заявку на размещение.

Публикация на витрине представляет собой
отдельную страницу проекта. Каждый
опубликованный проект для удобства
пользователей и участников витрины
прикрепляется к одной из созданных категорий.

vitrina.mybiz63.ru

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Конкурс для самозанятых граждан

Участники сняли короткий видеорассказ о своём
деле. Руководители самых перспективных и
уникальных проектов получили призы для развития
своего бизнеса, а также об их бизнесе узнали
тысячи людей. В рамках конкурса были отобраны
самые перспективные проекты. Призовой фонд
Конкурса составлял 4 приза: сертификаты
номиналом от 5 000 руб. до 50 000 руб.

мойбизнес.рф

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Акселерационная программа
«Бизнес-трамплин»

Месячная программа, в течение которой проходили
еженедельные сессии самозанятых с наставниками
– действующими предпринимателями. Они помогли
самозанятым Республики Марий Эл подготовить
и продемонстрировать «дорожные карты»
дальнейшего успешного развития своего проекта.
Программа была в офлайн/онлайн-формате. Время
как для делового нетворкинга, так и для
прослушивания лекций.
На «Бизнес-трамплине» разобраны самые главные
вещи для самозанятых:
• Механики привлечения клиентов;
• Основы построения личного бренда
самозанятого;
• Позиционирование в социальных сетях;
• Преимущества выхода на маркетплейсы;
• Рекомендации по разработке финансово-
экономической модели, коммерциализации своего
проекта, ведению документооборота и т.д.

мойбизнес.рф

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

«Четыре года назад я уволился, занимался
продажами, пытался стать программистом –
словом, искал себя. А потом решил
выращивать чеснок. У него высокая
стоимость, он хорошо хранится зимой. Думаю
продавать его через социальные сети, онлайн-
магазины. Планирую через три года выйти
на прибыль в 500 тыс. рублей за сезон»

Александр Ильин, домашний фермер

https://creativenovgorod.ru
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/novosti/news/v-novgorodskoy-oblasti-samozanyatye-sozdayut-novye-biznes-proekty
https://case.mybiz63.ru
https://vitrina.mybiz63.ru
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/novosti/news/v-karachaevo-cherkesii-opredelyat-samykh-perspektivnykh-samozanyatykh/
https://don24.ru/tv/samozanyatye-na-donu.html
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/novosti/news/v-respublike-mariy-el-nachalas-programma-biznes-tramplin/
https://don24.ru/tv/samozanyatye-na-donu.html
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Конкурс бизнес-проектов
#САМСЕБЕКОНКУРС

Конкурс способствует выявлению интересных
бизнес-проектов самозанятых граждан в Пермском
крае и привлечению внимания общественности,
региональных органов законодательной
и исполнительной власти к участию самозанятых
граждан в развитии предпринимательской среды
Пермского края. Общий грантовый фонд конкурса
составляет 500 000 руб.

самсебезанятый.рф

Акселератор #CАМСЕБЕЗАНЯТЫЙ

Проект направлен на ускоренный рост
самозанятых до уровня индивидуальных
предпринимателей. С его помощью можно
бесплатно получить полезные навыки или
повысить квалификацию, начать работать на себя
или вывести бизнес на новый этап развития.
#CамСебеЗанятый — это первый в России
комплексный проект по масштабированию бизнеса
самозанятых. Его открыл пермский Центр
поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

В рамках проекта можно обучиться одной
из 17 профессий: мастер по ресницам, маникюру,
депиляции и бровист, специалисты по женским
стрижкам и окрашиванию волос, кондитер, грумер,
создатель сайтов, таргетолог, программист,
продавец на маркетплейсах и другим. Также
участники смогут воспользоваться
финансированием до 25 000 руб. на участие
в выставках и ярмарках, получить льготные
государственные займы до 1 млн рублей
по ставкам от 3,75% до 5% при поручительстве,
залоге или даже без них. В рамках проекта
для самозанятых создадут визитные карточки
по авторским макетам, реализуют услугу
по созданию фото и видео для продвижения
себя или своих товаров.

самсебезанятый.рф

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Проект «Займись делом!»

Проект «Займись делом!» реализуется в рамках
федерального проекта «Создание благоприятных
условий для осуществления деятельности
самозанятыми гражданами».

В рамках реализации проекта «Займись делом!»
предполагается:
● оказание консультационных услуг в целях

содействия развитию деятельности
самозанятых;

● проведение тренингов о юридических аспектах
деятельности самозанятых, особенностях
регистрации, мерах поддержки самозанятых,
особенностях участия в закупках и источниках
заказов для самозанятых граждан
в муниципальном районе;

● проведение бизнес-игр для самозанятых
граждан, принявших участие в обучающих
тренингах. В ходе бизнес-игр самозанятые
граждане подготавливают бизнес-проекты
(бизнес-планы) и защищают их на комиссии.

Финалисты бизнес-игр (60 самозанятых) получают
«пакеты» услуг, состав которых определен
ранжированием мест:
● 1 место: услуги по созданию/доработке

и продвижению сайта; продвижение в
социальных сетях; размещению на маркетплейс;

● 2 место: услуги по созданию/доработке
и продвижению сайта; продвижение
в социальных сетях;

● 3 место: услуги по созданию/доработке
и продвижению сайта.

minsocium.ru

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

https://%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/konkurs
https://%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84
https://minsocium.ru/index.php/news/2543-1465
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