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(ПредпРинимательский час>> по мерам пQддержки

до <корпорация (мсп>о до (мсп Банк>> для физических лицл применяющих

специальный налоговый режим <<Налог на профессиональный доход>>

(самозанятых> гражлан)
9августа 2021 года

Более 1,3 тысячи самозанятьtх приняли

Предпринимательском часе по мерам поддержки
участие во всероссийском

самозанятых граждан, который

прошел9 авryста 202I г.

!анньй обучающий вебинар стсUI частью серии провоцимых АО <Корпорашия

<мсп><цредпринимательских часов)), в ходе которых федеральные институты

рЕLЗВиТИяИреГионаJIьныеИМУниЦипальныеВласТи'атакЖеорГаниЗации
инфраструктуры поддержки рассказывают о действуюших мерах поддержки Для

маJIого и среднего бизнеса, а также саN{озанятых граждан.

В ходе мероприятия представители предпринимательского сообшIества

поделились практическим опытом получения поддержки для граждан,

осушествляющих предпринимательскую деятельность, а участники со стороны

органов власти, инфраструктуры и федера-гlьных институтов развития

о практиках оказания такой IIоддержки.

,щина Попковарасск€tзчша обулобстве специального наJIогового режима (налог

на профессионаJIь"й доrоД>> (далее _ нгIд) при выборе формы оргацизации бизнеса

по предоставлению услуг мастера маникюрц педикюра, бровиста и I\4акияжа,

После анаJIиза преимушества наJIогового режима <НПЩ>> Щина Попкова приняла

решение о регистрации В качестве самозанятого гражданина, что заняло у нее

не более 15 минут с помощью приложения <Мой нzLлог)). Кроме того,

помощь предпринимателю оказапа финансовая поддержка, Предоставленная

со стороныдо ,itчtсп Банк> на сумму 600 тыс. рублей сроком на з года по ставке

7,5О/о годовых на цели ремонта саJIона красоты, приобретение профессионального

оборулования и расходных материzlJIов,

о порядке регистрации в качестве самозанятого гражданина

в ходе аовещания рассказаJIа начаJIьник отдела налогообложения юридических лиtI

уФнС России по Смоленской области Ирина Григорьева. она осветила основные

способы регистрации (через мобильное приложение <Мой н€UIог)), сайт ФНС России,

портал Гьсуслryг и через у''олномоченные кредитные организации), пояснила какие

основные преимущества полrIают граждане-плательщики нпд и ответила на

вопросЫ гIотенциЫIьныХ И действуюших саN{озанятых граждан-участников

Прелпринимательского часа.

о компЛексноЙ поддержкесамозанятых граждан в ходе семинара подробно

рассказала Екатерина Сырченкова, nuu-un"n Щепартамента инвестиционного

р*""rr" Смоленской области. По ее словам в регионе Для самозанятых граждан

рa-raуarся большое количество мер IIоддержки, в том числе деятельность стартап-

инкубатора <Бизнес-рост)), реализация проекта <Наставничество)), участие в

.,роЬ.л.rrии фепеРаJIьныХ конкурсОв кМолрДой предприниматель России>, <Лучший



социаJIьНыЙ проеКт года), <Бизнес-усfIех)) и проведение региональных Kogцypcoij

(ПрорыВгоДа)И<МиркрасоТы>'орГаниЗацияВЗаиМоДействияа
предпринимательским сообществом посредством специаJIьных сообществ и канаJIов

ВсоЦиаJIЬньIхсеТяхИМессенДжерах'ПроВоДяТсяпиТЧ-сессииQинВесТораМИ.
реализуются и меры финансовой IIоддержки предоставляются льготные

микрозаймы до 200 йс. руолеи на срок до зб месяцев по ставке, равной половине от

ключевоЙ ставкИ Банка России, активнО поддержИваютсЯ самозанятые граждане -

участники государственной программы (социальная поддержка граждан>, в рамках

которой малоимущие граждане, желаюшие Еачать свое дело в качестве самозанятого

гражданина, получают возможность заключить социыIьныЙ контракт с размером

Йппu,250 тыс. рублей, , лоа,лDquс'
в рашлках проведения в г. Казани специальных конкурсо1 среди самозанятых

на получение гра;товой поддержки о1rределены 129 победителей, которые получили

гранты в общ.й- iy*r. 12 *n, рублеЙ, о _чем 
проинформировалапредседатель

комитета экономического развития irrrrupuru Исполнительного комитета г. Казани

гузель Мингазова. Также на территории города проводятся массовые ярмарочные

мероприятия - фестива,ltисаy9l1нятых,
Представ"'"п"Ао(МСПБанк>ТатьянаПарамоноВаВхоДеМероприяТия

расскаЗаЛаоВоЗМоЖносТИпоЛУчениясаМоЗаЕятыМиГражДанаМипоДДерх{кИ
в рамках действующих базовых продуктов, в том числе в виде микрокредитования

(до t0 млн рублей на срок до з лет), микрокредитов для начинающих

предпринr*ur"пЬИ (до 500 тыс. рублей на сок до З лет), рефинансирования кредитов

(до 1 млн рублей на срок дъ' З лет), а также специалИзированныХ кредитоВ

для поддержки самQзанятых граждан (от 50 тыс. рублей до 1 млн рублей на срок

до З леr, oi 1 дu 5 млн рублей - до 5 лет),

в ходе мероприятия также освещены такие инструментыподдержки бизнеса

АО <Корпорuu"" (МсП) как имущественная и информационная поддержка,

в части имущественной поддержки возможно получениесамозанятьlми

гражданами В uрa"дУ объектоВ государсТвенного и муниципыIьного имушества на

льготныХ y"nou""*. Инфор*uч"' * об объектах можно получить

на Портале Бизнес-Навигаторu МсП, на Едином Портаrrе Госуларственных услуг,

при обращении в мФц, а также в разделах <имушественная поддержка>

официальных сайтов органов государственной власти субъектов

российской Федерации, органов местного самоуправления и офиrrиального сайта

АО <Корпорация кМСП>,
Болъшое количество сервисов для самозанятых граждан доступно

на Портале Бизнес-навигаторu йСП, _в 
том числе по выбору рыночной ниши и

расчету бизнес-планов, онлайн гrопбору недвижимости и гIоиску банков для

полrIения кредитной и гарантийной поддержки,

ВсЛУчаенсIJIичияинТересакМераМIIоДДержкиДЛясаМоЗаняТыхГражДаН
Вы можете гIросI\4отреть .unrai Предгrринимательского часа по следуюшей ссылке -
https :l/youtu.be/4aO2wnPYqnc,


