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1. Республика Татарстан: полное 
государственное субсидирование 
размещения на маркетплейсах  
для самозанятых 
 
Резюме 

 
Институт самозанятых переживает бум в Республике Татарстан, сопутствующие 
меры поддержки стимулируют не только увеличение количества физических лиц, 
применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», но и улучшение качества предоставления услуг и продукции таких 
предпринимателей. С июня 2021 года в регионе действует новая мера поддержки 
по бесплатному размещению самозанятых на маркетплейсах. В рамках данной 
услуги самозанятым помогают зарегистрироваться на любой электронной 
площадке — Ozon, WildBerries, Kazanexpress, Яндекс.Маркет и Avito, они также 
смогут пройти все этапы модерации, создать карточки товаров и услуг, а также 
получить навыки по другим настройкам интернет-платформ. В качестве 
промежуточных результатов программы, следует отметить её эффективность 
уже на ранних стадиях, так как многие самозанятые, уже имеющие свой микро-
бизнес и ведущие его посредством социальных сетей, обращаются в Центр 
поддержки предпринимательства Республики Татарстан с целью получения 
субсидий для выхода на маркетплейс.  

 
 

Электронные торговые площадки стремительно развиваются и занимают все 
больший объем в экономике Республики Татарстан. Параллельно с этим  
в Республике активно увеличивается количество субъектов МСП и самозанятых 
граждан. В ответ на изменяющуюся среду региональные власти в Республике 
Татарстан запустили бесплатную услугу по размещению самозанятых  
на маркетплейсах. Данная мера поддержки существует в Республике с 15 июня  
2021 года, а реализацией программы поддержки занимается Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Татарстан.  
 

«Запущена новая услуга по выведению на маркетплейсы, в рамках которой  
за предпринимателя будут выполнены все необходимые этапы для начала 
торговли на маркетплейсе. Она расширит каналы сбыта товаров и услуг 
бизнеса Татарстана на таких электронных площадках как Ozon, WildBerries, 
Kazanexpress, Яндекс.Маркет и Avito» — сообщают Минэкономики РТ1.  

 
«Необязательно открывать магазин, можно продавать свою продукцию 

через маркетплейсы. Это расширит его рынки сбыта, которые 
распространят его продукцию на всю Россию и даже мир. Рынок электронной 
коммерции очень активно развивается. И мы хотим помочь 

 
1 Tass.ru [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/nacionalnye-proekty/11663025   
(Дата обращения: 31.07.2021).  

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/11663025
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предпринимателям, чтобы они освоили данный вид продвижения своей 
продукции», — подчеркнула руководитель Центра поддержки 
предпринимательства РТ Алина Шайхутдинова (cб.инф). 

 
У самозанятых граждан часто возникают различные вопросы по работе  

с электронными торговыми площадками. Например, перед начинающими 
предпринимателями встанет вопрос выбора логистических механизмов, 
организации личного кабинета, его ведения и регистрации, создания страниц своих 
товаров или услуг, а также модерации на площадке. По этой причине Региональные 
власти осуществили данную меру поддержки самозанятых граждан.  
 

«Рынок электронной коммерции сегодня динамично развивается, 
предприниматели осваивают маркетплейсы, но для тех, кто только начинает 
свой путь — достаточно сложно разобраться в выборе площадки, в нюансах 
заведения товарных карточек, в особенностях выбора фотографий, которые 
подойдут под формат маркетплейса, выгодных для себя логистических схемах. 
В целях решения этих вопросов мы предусмотрели услугу по выходу на 
торговые онлайн-площадки», — рассказала первый заместитель 
генерального директора — руководитель Центра «Мой бизнес» Фонда 
поддержки предпринимательства РТ Линара Бурханова (cб.инф). 

 
«Мы понимаем, что среди самозанятых много из сферы услуг — мастера 

маникюра, кондитеры и, соответственно, мы будем помогать самозанятым 
размещаться и на таких маркетплейсах», — отмечала Бурханова2. 

 
Выведение на маркетплейс субъекта МСП включает в себя следующие услуги: 

первичная консультация, сбор информации о продукте для определения наиболее 
релевантного маркетплейса, создание личного кабинета, загрузка контента  
и прохождение модерации, заведение 10 карточек товаров, помощь в подготовке 
фотоконтента и описательной части продукции, настройка и управление складом  
и товарными запасами.  

 
«Данная мера поддержки — это финансирование регистрации личного 

кабинета на российском маркетплейсе и продвижение продукции внутри 
маркетплейса. [для регистрации. Необходимо собрать пакет документов на 
подачу заявки и подойти к нам на Петербуржскую, 28 у нас есть специальное 
МФЦ для бизнеса, необходимо будет взять талончик … и вас вызовут в окошко, 
вас проконсультируют и примут сразу вашу заявку» — рассказали в Центре 
поддержки предпринимательства РТ (cб.инф). 

 
«Раньше если мы только обучали, в этом году мы уже непосредственно 

оказываем услугу тем, у кого условно нет фотосъемки их товара. 
[Сотрудники центра] сделают эту фотосъемку, помогут составить товарные 
карточки, настроят логистическую схему, потому что предприниматели, 
когда только приходят на маркетплейсы, им сложно разобраться в том, 
что и как», — подчеркнула расширение мер поддержки самозанятых в отношении 

 
2 Merttatarstan.ru [Электронный ресурс]. URL: https://mert.tatarstan.ru/index.htm/news/1989229.htm  
(Дата обращения: 31.07.2021). 

https://mert.tatarstan.ru/index.htm/news/1989229.htm
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размещения на маркетплейсах руководитель Центра «Мой бизнес» Фонда 
поддержки предпринимательства РТ Линара Бурханова3. 

 
Потенциальная эффективность и популярность данной услуги объясняется 

гибкостью в её предоставлении самозанятым.  
 
«Касательно самозанятых — это регистрация на маркетплейсе, создание 

товарных карточек … тут уже как самозанятым нужно, потому что у нас 
процесс работы самозанятых построен так, что они должны 
предоставить нам коммерческие предложения, то есть они сами могут 
выбирать те услуги, которые им необходимы. То есть мы можем им 
заплатить за регистрацию, за оформление товарных карточек и если им нужно 
продвижение, еще и за продвижение…» — рассказали в Центре поддержки 
предпринимательства РТ (cб.инф). 

 
Продвижение продукции является важнейшей частью поддержки начинающих 

предпринимателей — самозанятых. В Республике активно работают в направлении 
реализации всеобъемлющей поддержки представителям специального налогового 
режима.  

  
«Мы предлагаем предпринимателям посещать онлайн-экспертные сессии,  

в конце которых участники проходят тестирование и получают доступ  
к индивидуальным консультациям от таргетологов, контекстологов, 
которые будут разбирать кейсы предпринимателей и помогать верно 
выбирать настройки для успешной рекламной кампании», — пояснила первый 
заместитель генерального директора — руководитель Центра «Мой бизнес» 
Фонда поддержки предпринимательства РТ Линара Бурханова4.  

 
«Обращения уже поступают, сейчас мы начинаем проработку. Когда 

предприниматель занимается продвижением своей продукции, это 
обеспечивает больший спрос его товарам. У каждого маркетплейса  
свои способы продвижения продукции, поэтому нужно учитывать все 
нюансы», — сказала руководитель Центра поддержки предпринимательства 
РТ Алина Шайхутдинова5. 
 

Как подтвердили в Центре поддержки предпринимательства РТ, заявка  
на получение услуги сначала проходит через Центр поддержки 
предпринимательства, а затем направляется в Министерство экономики.  
Для подачи заявки на получение государственной поддержки по регистрации  
и продвижению на платформах для онлайн платформах (Ozon, WildBerries, 
Kazanexpress, Яндекс.Маркет, Avito) помимо необходимости обладать 
специальным налоговым режимом «Налог на профессиональный доход», Фонд 

 
3 Ppt.tatarstan.ru [Электронный ресурс]. URL: https://ppt.tatarstan.ru/index.htm/news/1993028.htm  
(Дата обращения: 31.07.2021). 
4 Tatar-inform.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.tatar-inform.ru/news/biznesmeny-tatarstana-
pokoryayut-marketpleisy-skolko-mozno-zarabotat-v-internete-5826634 (Дата обращения: 31.07.2021). 
5 Там же. 
 

https://ppt.tatarstan.ru/index.htm/news/1993028.htm
https://www.tatar-inform.ru/news/biznesmeny-tatarstana-pokoryayut-marketpleisy-skolko-mozno-zarabotat-v-internete-5826634
https://www.tatar-inform.ru/news/biznesmeny-tatarstana-pokoryayut-marketpleisy-skolko-mozno-zarabotat-v-internete-5826634
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поддержки предпринимательства РТ требует одновременное выполнение 
следующих условий для самозанятых:  

• имеют статус налогоплательщика налога на профессиональный доход 
(самозанятого) не менее 3-х месяцев на дату обращения и предоставили 
Справку о постановке на учет (снятии с учета) физического лица  
в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

• предоставили Справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу  
на профессиональный доход и имеют начисление или уплатившие налог 
на профессиональный доход за весь период деятельности в сумме более 
0 рублей. 

• зарегистрированы на территории Республики Татарстан. 
 

Необходимыми документами для подачи заявок в Фонд поддержки 
предпринимательства РТ являются:  

• Анкета-заявка; 

• Заверенная Заявителем копия паспорта (стр. 2–3) физического лица, 
применяющего специальный налоговый режим «Налог  
на профессиональный доход»; 

• Справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица  
в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

• Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный 
доход; 

• Документ, регламентирующий стоимость размещения и продвижения  
на электронной торговой площадке. 

 
Хронология получения услуги по финансовой поддержки в размещении  

на маркетплейсе включает в себя несколько действий:  
1. Заполнение анкеты-заявки (есть на сайте Фонда поддержки 

предпринимательства РТ) и сбор пакета документов; 
2. Подача пакета документов через личный кабинет гос. услуг РТ либо лично 

в МФЦ для бизнеса (г. Казань, ул. Петербургская, д. 28, 1 этаж) или 
региональному представителю своего муниципального образования 
(контакты региональных представителей); 

3. Проведение скоринговой оценки заявителя и рассмотрение пакета 
документов Комиссией в течение 30 рабочих дней и вынос решения по 
заявке (скоринговая система оценки представлена в Регламенте 
предоставления мер поддержки в Центре «Мой бизнес»). 

 
В случае одобрения заявки самозанятого предполагаются ещё три этапа: 

4. Заключение Договора между исполнителем и Фондом на оказание услуги 
Заявителю; 

5. Оказание услуги исполнителем; 
6. Предоставление заявителем документов/информации, подтверждающие 

достижения показателей эффективности по оказанной услуге по запросу 
Фонда. 
 

Таким образом, Фонд поддержки предпринимательства субсидируют выход  
на маркетплейсы, делая его абсолютно бесплатным для физических лиц, 
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применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход». Поданная самозанятым заявка в Фонд рассматривается в течение  
30 рабочих дней с момента подачи заявки. А при успешном её рассмотрении срок 
исполнения необходимых самозанятому услуг определяются договором, который 
он заключает с исполнителем.  
 

«Центр Мой Бизнес непосредственно оказывает данную услугу, мы ищем 
подрядчиков, которые контрактуются через 223 ФЗ, мы формируем 
техническое задание и отправляем подрядчикам, уже эти подрядчики 
оказывают данную услугу как предпринимателям, так и самозанятым» — 
рассказали в Центре поддержки предпринимательства РТ (cб.инф). 

 
Центр поддержки предпринимательства РТ не разглашает информацию  

о количестве выделяемых на каждого самозанятого средств, а также объем 
государственной помощи в отношении видов поддержки по размещению  
на маркетплейсе.  

 
«Регион сам решает какое количество денег выделять под конкретную 

каждую услугу» — заявили в Центре поддержки предпринимательства РТ 
(cб.инф). 

 
Новая государственная услуга всецело отвечает запросам всего сообщества 

малого и среднего предпринимательства, в частности и самозанятых, которых 
можно рассматривать как начинающих предпринимателей. По сообщениям 
различных источников, для самозанятых Республики Татарстан эта мера 
действительно является значимой.  

 
 «Большая часть предпринимателей понимает, что сегодня маркет-

плейсы — это действительно такая реальная возможность найти себе 
новый рынок сбыта. В этом году маркетплейсы пользуются большой 
популярностью», — отметила актуальность темы выхода на маркетплейсы  
в настоящий момент первый заместитель генерального директора — 
руководитель Центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства 
РТ Линара Бурханова6.  
 

Значимость выхода для маркетплейс видна на примере молодой мамы Эльвиры 
Салимовой. Она зарегистрировалась самозанятой меньше года назад. Находясь  
в декретном отпуске, Эльвира решила полностью поменять свою жизнь и открыла 
свой бизнес по пошиву детской одежды.  

 
«Самозанятость мне дает возможность легально заниматься той 

деятельностью, которая будет приносить мне не только как хобби,  
но и доход в бизнесе» — заявляла самозанятая Эльвира Салимова7. 

 

 
6 Tatar-inform.ru [Электронный ресурс]. URL:. https://www.tatar-inform.ru/news/zitelyam-tatarstana-zanyatym-v-

sfere-uslug-pomogut-vyiti-na-marketpleisy-5827207 (Дата обращения: 31.07.2021).  
7 Trt-tv.ru [Электронный ресурс]. URL: https://trt-tv.ru/news/centr-podderzhki-predprinimatelstva-
tatarstana-zapustil-proekt-po-vyxodu-samozanyatyx-na-marketplejsy/ (Дата обращения: 31.07.2021).  

https://trt-tv.ru/news/centr-podderzhki-predprinimatelstva-tatarstana-zapustil-proekt-po-vyxodu-samozanyatyx-na-marketplejsy/
https://trt-tv.ru/news/centr-podderzhki-predprinimatelstva-tatarstana-zapustil-proekt-po-vyxodu-samozanyatyx-na-marketplejsy/
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Эльвира все начинала с нуля. Придумывать модели комбинезонов, курток и брюк 
она начала, когда на свет появился первенец — сын. Молодая мама разнообразила 
свои декретные будни новым занятием — занялась пошивом штанишек и толстовок 
для маленького сына.  Эльвира рассказывает, что окончила курсы кройки и шитья, 
на которых научилась основным этапам, а потом совершенствовалась сама  
по видео в «Youtube», эскизы и выкройки находила там же, в интернете.  
Ей понравилось подбирать красивые образы для ребенка, ее малыш выглядел 
стильно. Сначала обновила гардероб своему ребенку, а потом решила шить  
и на продажу. Выложила фото парочки сшитых ей вещей в Инстаграме и их купили. 
Затем Салимова обратилась в Фонд поддержки предпринимательства Татарстана 
и оформила льготный микрозаём на 200 тыс. рублей на 24 месяца. Объем 
полученных средств был необходим для стартового капитала. Эльвира Салимова 
вложила его в своего дело, купив все необходимое — ткани и фурнитуру. Работает 
самозанятая в домашней мастерской. Сейчас она в ожидании рождения дочери  
и уже расширяет линейку своей продукции — создает фасоны платьев, туник, юбок 
и блузок. 

 
«Для меня это стало огромной поддержкой, пока я их еще  

не израсходовала, — признается Эльвира. — До сих пор пользуюсь, потому что 
все идет в процессе, это не быстрый процесс. Однако определенные плоды уже 
есть», — рассказала самозанятая Эльвира Салимова8. 
 

Эльвира Салимова отмечает, что самозанятость для нее – это только первый 
шаг в бизнесе. Однако она активно продвигает свое дело – в июне уже успела 
принять участие в фестивале молодых дизайнеров «Open Space Market» в Казани, 
несмотря на небольшой опыт в бизнесе. В рамках этого фестиваля самозанятая 
Салимова представила свою коллекцию одежды для мальчиков и девочек от 3  
до 5 лет. Она считает это новым этапом в своей жизни в качестве предпринимателя. 

 
«Для меня было важно создавать стильные и качественные вещи для 

ребенка, наподобие тех, что продаются в масс-маркетах, только дешевле. … 
Также моей целью было создать не просто одежду для детей, а бренд, 
который будет нести идею осознанного отношения к одежде и в целом  
к покупкам – не нужно захламлять дом большим количеством детской одежды, 
пусть в гардеробе будет мало вещей, но они будут качественными  
и практичными» – отметила самозанятая Эльвира Салимова9. 

 
Постепенно развивая свое дело через социальные сети, Эльвира поняла 

необходимость расширения каналов сбыта своей продукции и стала задумываться 
о выходе на маркетплейс. Кроме того, по её словам, Эльвира очень хотела 
большего бизнеса масштаба, где бы она смогла с удовольствием применить свои 
навыки бухгалтера-экономиста и юриста. Она отмечает, что именно маркетплейсы 

 
8 Seldonnews.com [Электронный ресурс]. URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/251716104  
(Дата обращения: 31.07.2021). 
9 Aif.ru [Электронный ресурс]. URL: 
https://aif.ru/money/business/shit_zdorovo_chto_pomogaet_malomu_biznesu_razvivat_proizvodstvo_ode
zhdy (Дата обращения: 31.07.2021).  

https://news.myseldon.com/ru/news/index/251716104
https://aif.ru/money/business/shit_zdorovo_chto_pomogaet_malomu_biznesu_razvivat_proizvodstvo_odezhdy
https://aif.ru/money/business/shit_zdorovo_chto_pomogaet_malomu_biznesu_razvivat_proizvodstvo_odezhdy


 

 
9 

 

открывают большие возможности, так как в сравнении с продажами через соцсети, 
такой способ позволяет достичь больших оборотов.  

 

   
 
«…И платить налоги не такие большие … маркетплейс даст возможность 

расширения — это вообще безграничные возможности. Маркетплейс – это 
совершенно другие продажи, другие обороты» — добавила самозанятая 
Эльвира Салимова10. 

 
От выхода на маркетплейс Салимову останавливало отсутствие необходимых 

знаний. В мае она презентовала свой проект Президенту Республики Татарстан 
Рустаму Минниханову во время его встречи с бизнес-сообществом Татарстана.   
Он отметил усердие мамы, которая несмотря на сложность ухода за ребенком, 
смогла открыть свое дело и пожелал ей дальнейших успехов. Благодаря желанию 
расширятся и появлению новой услуги Фонда поддержки предпринимательства РТ 
Эльвира Салимова сможет бесплатно получить не только информацию, но и услуги 
по регистрации и продвижению ее собственного бренда «Юниш» (@unish_kids).  

 
«Здесь объясняют, как продвигать бренд, каким образом его 

представлять, чтобы люди его узнавали. Не бывает такого, что ты создал 
бренд, и все. Необходимо постоянно развивать и работать над его 
популярностью», — отметила самозанятая Салимова11. 
 

 
10 Seldonnews.com [Электронный ресурс]. URL:. https://news.myseldon.com/ru/news/index/251716104 (Дата 

обращения: 31.07.2021). 
11 Tatar-inform.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.tatar-inform.ru/news/zitelyam-tatarstana-
zanyatym-v-sfere-uslug-pomogut-vyiti-na-marketpleisy-5827207 (Дата обращения: 31.07.2021). 

https://www.tatar-inform.ru/news/zitelyam-tatarstana-zanyatym-v-sfere-uslug-pomogut-vyiti-na-marketpleisy-5827207
https://www.tatar-inform.ru/news/zitelyam-tatarstana-zanyatym-v-sfere-uslug-pomogut-vyiti-na-marketpleisy-5827207
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Бизнес-тренер Фонда поддержки предпринимательства Татарстана вместе 
самозанятой Салимовой в июне провел первичную консультацию, благодаря 
которой она смогла определиться с выбором маркетплейса и бесплатно 
зарегистрироваться на электронной площадке.  

За исключением примера собственного бренда «Юниш» самозанятой Эльвиры 
Салимовой встречаются и другие. Так, например, Лилия Ярмухаметова уже более 
6 лет работает на онлайн-платформе на «Ярмарка Мастеров», где продает 
собственную продукцию — вязаные игрушки. Зарегистрировавшись самозанятой, 
она продолжила свою деятельность. А недавно впервые вышла на маркетплейс 
eBay, и на следующий же день несколько ее игрушек было приобретено 
покупателями из США. 

 

 
 
В Республике содействие по выходу на онлайн-площадки потенциально может 

быть экспонировано и на международные платформы, такие как eBay или Amazon.  
 
«В экспорте еще предстоит разобраться, у нас у самих нет ответов на все 

вопросы. Что сделать, чтобы выйти на онлайн-экспорт. Как работает 
маркетплейс в Америке, Чехии? Президент поручил нашим торговым 
представителям отработать этот момент с популярными в их странах 
маркетплейсами и выводить туда наших предпринимателей», — заявил 
бизнес-омбудсмен Республики Татарстан Фарид Абдулганиев12.  

 
За маркетплейсами будущее: как будет развиваться рынок в Татарстане  
Электронная коммерция активно развивается по всей России. Так, согласно 

результатам исследования Data Insight, объем рынка электронной торговли России 
по итогам 2020 года вырос на 58% и достиг 2,7 трлн рублей. Прогнозируется, что 
российский рынок электронной коммерции вырастет в 4 раза и достигнет 10,9 трлн 
рублей к 2025 году. По прогнозам главы «Почты России» Максима Акимова,  
к 2030 году доля электронной коммерции может занять около трети (35%) оборота 
торговли России, как сейчас в Китае. 

В Республике Татарстан онлайн-торговля также переживает бум. В июне  
2021 года министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов заявлял, что с начала  

 
12 Business-gazeta.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.business-gazeta.ru/article/514601  
(Дата обращения: 31.07.2021). 

https://www.business-gazeta.ru/article/514601


 

 
11 

 

2021 года количество татарстанских предпринимателей на маркетплейсах выросло 
на 61%.  

 
«Участие на электронных площадках дает возможность 

предпринимателям представлять любую продукцию, которую они 
производят. Они могут расширить географию сбыта», — сказал 
Шагиахметов13. 

 
«У нас есть устойчивое ощущение, что эти прогнозы на самом деле 

пессимистичные. Приведу данные на 1 июня 2021 года. Выручка 
татарстанских предпринимателей на маркетплейсах достигла 8,4 
миллиарда рублей! На конец 2020-го было 3,5 миллиарда рублей. Я думаю, что 
такими темпами наш рынок увеличится в 4 раза к концу текущего года», — 
предположил бизнес-омбудсмен Республики Татарстан Фарид Абдулганиев14. 

 
Кроме того, по заявлению пресс-службы президента РТ на онлайн-площадках 

почти 8 тысяч таких аккаунтов на момент середины июня 2021 года. 
 
Мидхат Шагиахметов также подчеркивал важность популяризации интернет-

торговли в республике: «Электронный рынок признан один из актуальных 
каналов по сбыту продукции. Бизнес, к сожалению, не до конца это еще 
понимает. Необходима постоянная система поддержки по входу  
на площадку. В этом направлении мы активно работаем»15.  

 
На данный момент электронная коммерция популярна среди бизнесменов 

республики. Но руководитель Центра поддержки предпринимательства РТ 
Алина Шайхутдинова убеждена, что пик роста интернет-торговли еще впереди.  

 
«Маркетплейсы сейчас активно развиваются, у них огромное будущее. 

Людям удобно заказывать товары не выходя из дома. Сегодня достаточно 
иметь небольшой склад продукции, чтобы продавать товары по всей России. 
Также мы помогаем предпринимателям поставлять товары в любую 
точку мира и находить зарубежных покупателей» – заявляла руководитель 
Центра поддержки предпринимательства РТ Алина Шайхутдинова.  

 
Главной задачей Минэкономики РТ является создание благоприятных условий 

для роста и развития электронной торговли. Региону необходимо, чтобы продукция 
из Татарстана была известна далеко за пределами республики. Поэтому услуга по 
регистрации на маркетплейсе – хорошая возможность не только расширить бизнес, 
но и повысить престиж республики.  

Онлайн-торговля резко набрала рост во время карантинных мероприятий. 
Согласно исследованию рынка электронной коммерции Ассоциации компаний 
интернет-торговли РФ (АКИТ), рост онлайн торговли в России продолжился  

 
13 Seldonnews.com [Электронный ресурс]. URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/252224035  
(Дата обращения: 31.07.2021). 
14 Business-gazeta.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.business-gazeta.ru/article/514601   
(Дата обращения: 31.07.2021). 
15 Rbc.ru [Электронный ресурс]. URL: https://rt.rbc.ru/tatarstan/08/06/2021/60bf2e979a79475dc61c3599  
(Дата обращения: 31.07.2021). 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/252224035
https://www.business-gazeta.ru/article/514601
https://rt.rbc.ru/tatarstan/08/06/2021/60bf2e979a79475dc61c3599
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в 2021 году и составил в первые 2 месяца более 40%. В пандемию на одной из 
крупнейших электронных торговых РФ, Ozon, число продавцов из Республики 
Татарстан выросло почти в 10 раз, а их оборот — в 17 раз.  

По последним данным, количество плательщиков «Налога на 
профессиональный доход» в Татарстане продолжает расти. В конце июля 2021 года 
в республике в этом статусе было зарегистрировано более 134 тысяч граждан.  
За все время действия специального налогового режима суммарный доход 
татарстанских самозанятых превысил 27,1 млрд рублей. Прирост самозанятых 
является равномерным и наблюдается во районах Татарстана, что говорит  
о популярности и удобстве данной формы ведения предпринимательского дела.  

Республика в целом активно работает в направлении мер поддержки субъектов 
МСП и самозанятых предпринимателей. В июне в Министерстве экономики 
Татарстана объявили о новом республиканском комплексе мер поддержки малого  
и среднего предпринимательства. Среди них, поддержка челнов промышленных 
парков, загрузка которых ниже 70%, снижение ставок по микрозаймам до 5%, в том 
числе самозанятым, и расширение мер поддержки по восстановлению доходов из-
за коронавирусных ограничений. Комбинация озвученных мер направлена  
на привлечение новых игроков в индустриальные парки – снижение ставок по УСН 
и освобождение резидентов от уплаты транспортного налога и налога на имущество 
организаций, а также специальный комплекс льготных мер. Также в рамках 
нацпроекта Фонд поддержки предпринимательства поможет самозанятым принять 
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории России.  
В частности, в услугу включена оплата регистрационного сбора и аренды 
выставочной площади и оборудования. 
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2. Московская область: региональные 
особенности государственного 
субсидирования размещения  
на маркетплейсах для самозанятых 
 
Резюме 

 
Особенностью данной меры поддержки уже на начальном этапе её внедрения 
является возможность компенсировать самозанятым объем тех средств, которые 
они были вынуждены заплатить платформе в виде комиссии. В отличие  
от примера реализации похожей программы региональными учреждениями  
по поддержке предпринимательства в Республике Татарстан, где самозанятым 
компенсируется полная стоимость услуг по размещению на маркетплейсах,  
по информации Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской 
области, самозанятым будет возмещено 50% затрат комиссий или затрат на 
продвижение продукции на маркетплейсе — максимально 500 тысяч рублей.  
В момент проведения исследования реестр маркетплейсов еще находится  
в стадии формирования — аккредитационный центр Министерства занимается 
переговорами с онлайн торговыми площадками. Благодаря такой мере, товары 
или услуги, которые предоставляют самозанятые и занятые через 
платформенную экономику, могут быть потенциально более выгодны для лица 
их производящего или предоставляющего. Таким образом, регион не просто 
предоставляет абстрактное число средств на абстрактную задачу, а напрямую 
вкладывает их в развитие онлайн торговли субъектов МСП и самозанятых.  

 
 

В Подмосковье с 1 июля 2021 года была введена новая мера поддержки малого 
и среднего бизнеса региона — субсидия на продвижение товаров через 
маркетплейсы, сообщала министр инвестиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина Зиновьева. В условиях ограничений, связанных 
с сложной эпистемологической обстановкой офлайн-торговли продемонстрировала 
определённый спад, в то время как резкий рост онлайн-торговли власти 
мотивировал региональные власти Подмосковья подготовили новую меру 
поддержки субъектов МСП, в том числе самозанятых. По планам региональных 
властей, данная мера направлена на поддержку поиска новых каналов сбыта  
и представления продукции и услуг предпринимателей.  
 

«Предпосылками для введения данной меры поддержки в регионе стали: 
спад экономической деятельности предпринимателей в связи с пандемией 
COVID-19, а также спад продаж товаров и услуг в оффлайн-ритейле», — 
отметила глава министерства инвестиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина Зиновьева16. 

 
16 Vedomosti.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/06/30/v-
moskovskoi-oblasti-nachinaetsya-otbor-marketpleisov-dlya-predostavleniya-subsidii-predprinimatelyam  
(Дата обращения: 31.07.2021).  

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/06/30/v-moskovskoi-oblasti-nachinaetsya-otbor-marketpleisov-dlya-predostavleniya-subsidii-predprinimatelyam
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/06/30/v-moskovskoi-oblasti-nachinaetsya-otbor-marketpleisov-dlya-predostavleniya-subsidii-predprinimatelyam
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Объем финансирования данного проекта составляет более 45 млн рублей.  

В 2021 году эти средства были выделены из бюджета Подмосковья именно  
на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых. Субсидию могут 
получить малые и средние предприниматели и самозанятые, зарегистрированные 
на территории Московской области. В рамках данной услуги компенсации подлежат: 
комиссия маркетплейса (оплата услуг торговой интернет-площадки) и затраты на 
продвижение товаров собственного производства, работ и услуг через маркетплейс. 
 

«Это субсидия возмещения 50% затрат комиссий [маркетплейсов] … вы 
должны быть либо субъектом ИП, ООО, либо самозанятым и продавать 
товары собственного производства и только в этом случае можно 
поучаствовать в этой субсидии», — рассказали в Инвестиционном портале 
Московской области (сб.инф). 

 
Заметкой особенностью является таргетированный характер предоставляемой 

меры поддержки самозанятых Московской области в силу того, что регион точно 
направляет средства в цифровую экономику, развивая как платформенную 
занятость, так и онлайн-торговлю в целом.  

 
«В этом году [субъект ИП, ООО, либо самозанятый] должен выйти со своей 

продукцией на маркетплейс — перечень маркетплейсов пока не определен  
и возмещение будет 50% затрат комиссий — максимально 500 тысяч 
рублей. То есть [субъекту ИП, ООО, либо самозанятому] нужно производить 
какой-то товар, например, пошив чего-то. И заключить договор с 
маркетплейсом и продавать изделия, товары на маркетплейсе. Какую-то 
сумму они [маркетплейсы] у [субъекта ИП, ООО, либо самозанятого] берут 
комиссию. Например, с каждого товара 100 рублей — из ста рублей 50% 
можно вернуть», — рассказали в Инвестиционном портале Московской 
области (сб.инф). 
 

Порядок проведения конкурса для получения субсидии на компенсацию затрат 
на комиссию маркетплейса и на продвижение продукции на момент реализации 
исследования в Московской области:  

 
«Порядок такой:  

1. Маркетплейс сначала аккредитовывается …  
2. …потом заключается соглашение между Министерством 

[Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской 
области] и онлайн торговой площадкой о взаимодействии … 

3. …потом [субъект ИП, ООО, либо самозанятый] потенциальный 
получатель предоставляет пакет документов через сайт РПГУ — 
портал государственный услуг … 

4. …в свою очередь площадка предоставляет пакет документов  
по затратам [субъекта ИП, ООО, либо самозанятого»]», — пояснили  
в Инвестиционном портале Московской области (сб.инф). 
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В июле будет проходить отбор маркетплейсов, их аккредитация и заключение 
соглашений с ними. После формирования реестра маркетплейсов 
предприниматели смогут подавать заявки на возмещение затрат.  

 
«Субсидию могут получить малые и средние предприятия и самозанятые, 

зарегистрированные на территории Московской области. С 1 по 20 июля мы 
проводим отбор маркетплейсов, заключаем с ними соглашения, после чего 
предприниматели смогут подавать заявки на возмещение затрат, связанных  
с оплатой услуг торговых площадок», — отметила министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева17. 

 
«Маркетплейс приходит к нам — в аккредитационный центр подает 

заявку. Тот, кто получал аккредитацию — может участвовать в этой 
программе. А кто подал документы, кто войдет в этот реестр пока  
не известно», — рассказали в Инвестиционном портале Московской области 
(сб.инф). 
 

Перечень маркетплейсов, затраты по которым подлежат возмещению за счет 
субсидий, утверждается Министерством инвестиций, промышленности и науки 
Московской области после их аккредитации с учетом требований: 

 
1. Количество поставщиков, зарегистрированных на маркетплейсе, — не менее 

500; 
2. Маркетплейс располагает собственной либо привлеченной службой 

доставки. 
3. Комиссия маркетплейса не должна превышать 20%. 

 
В силу того, что в момент написания исследования услуга по размещению 

самозанятых на торговых онлайн-площадках находится в разработке Управления 
поддержки предпринимательства Министерства инвестиций, промышленности 
и науки Московской области, в открытых источниках отсутствует подробная 
информация об условиях получения субсидии, критериев отбора, а также сроков 
предоставления поддержки. Кроме того, на данный момент доподлинно не известно 
в каком порядке будет предоставляться субсидия на компенсацию затрат на 
продвижение продукции на маркетплейсе.  

 
«По опыту сказать … это первый раз в этом году … это новая такая 

субсидия … методики пока никакой нет», — отметили в Инвестиционном 
портале Московской области (сб.инф). 

 
 Таким образом, данная мера поддержки самозанятых граждан ещё находится 
в стадии разработки и отладки. Потенциально она может помочь большинству 
самозанятых, чья торговля в онлайн-среде ещё только развивается, так как 
маркетплейсы дают возможность расширения оборота и росту выручки. Сегодня не 
каждый самозанятый обладает возможностью самостоятельно оплатить все 
условия присутствия на онлайн-торговых площадках, поэтому именно такой 

 
17 Mosreg.ru [Электронный ресурс]. URL: https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/chetyre-
subsidii-dlya-predprinimatelei-poyavilis-v-podmoskove (Дата обращения: 31.07.2021). 

https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/chetyre-subsidii-dlya-predprinimatelei-poyavilis-v-podmoskove
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/chetyre-subsidii-dlya-predprinimatelei-poyavilis-v-podmoskove
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инструмент помощи может стать серьезным подспорьем для развития 
предпринимательского дела самозанятых в Московской области.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
17 

 

3. Республика Крым: пакет региональной 
государственной имущественной поддержки 
самозанятых  
 
Резюме 
  

Одним из немногих кейсов имущественной поддержки на региональном уровне 
на момент реализации исследования является Республика Крым. 
Имплементацией национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» на примере имущественной помощи в регионе занимается 
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым.  
На момент реализации исследования в регионе продлили временной интервал 
для подачи заявок на участие в аукционе для получения возможности арендовать 
имущественные и инфраструктурные объекты до 10 августа 2021 года. 
Минимущество Крыма опубликовало перечень, в котором содержится 
информация о 85 таких объектах недвижимости — склады, фермы, автозаправка, 
бассейн, тир, столовая, мастерские и домики отдыха и другие. Следует отметить, 
что сотрудники Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Крым отмечают «новизну» реализуемых мер поддержки в отношении 
самозанятых. Имущественная мера государственной поддержки  
для самозанятых, особенно Республики Крым в силу её сильного ресурсного 
потенциала, является перспективным направлением для реализации 
региональными ведомствами.  
 

 
14 мая 2021 года Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Крым объявило о старте сбора заявок для проведения торгов на право 
заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося  
в государственной собственности Республики Крым. Участниками данного аукциона 
могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
имеющие право на государственную поддержку в соответствии с частями 3 и 5 
статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Заявки на участие  
в аукционе изначально принимались в срок с 4 мая 2021 года по 05 июля 2021 года 
включительно, однако затем региональные власти продлили его более чем  
на месяц — до 10 августа 2021 года. Заявки подаются в рабочие дни с 09:00  
до 16:30. Заявки могут быть поданы только в письменной форме.  

В целях обеспечения реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» самозанятые и субъекты МСП Республики Крым могут получить  
в пользование объекты недвижимого имущества Республики Крым. В перечне, 
который размещен на сайте Минимущества Крыма, содержится информация о 85 
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таких объектах недвижимости. Среди которых: склады, фермы, автозаправка, 
бассейн, тир и другие.  

 
«В случае заинтересованности в предоставлении объектов 

государственного имущества в аренду, гражданам необходимо обратиться 
к арендодателю. Арендодателями имущества, находящегося  
в государственной собственности Республики Крым, являются Минимущество 
Крыма и предприятия или учреждения, за которыми закреплено имущество  
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения», — разъяснила 
министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич18. 

 
Данная имущественная поддержка является абсолютно беспрецедентным 

примером всеобъемлющего доступа субъектов МСП и самозанятых  
к государственному имуществу. Примечательно, что две данные группы занятых 
могут воспользоваться правом аренды на государственное (муниципальное) 
имущество в 7 городах районах Республики Крым. Среди них города — Евпатория, 
Бахчисарай, Керчь, районы — Первомайский, Раздольненский, Кировский, 
Черноморский.  

 
«Имущественная поддержка оказывается органами государственной 

власти, органами местного самоуправления в виде передачи во владение  
и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, 
на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. 
Ознакомиться с перечнем имущества, а также узнать всю необходимую 
информацию можно в разделе “Имущественная поддержка малого и среднего 
предпринимательства”», — рассказала глава Минимущества Республики Крым 
Лариса Кулинич19. 

 
Наибольшее количество объектов, определенных для участия в аукционе  

в рамках имущественной поддержки субъектов МСП и самозанятых Республики 
Крым, согласно перечню, размещенному на сайте Министерства имущественных  
и земельных отношений Республики Крым расположено в селе Первомайское, 
Кировском районе. Там к аренде предлагается комплекс нежилых зданий  
и сооружений в составе 55 единиц.  

Торги будут проходить в форме аукциона, открытого по составу участников  
и форме подачи предложений. Выигравшим аукцион будет признано лицо, 
предложившее наиболее высокую цену договора аренды. Данное имущество 
включено в Перечень имущества, находящегося в государственной собственности 
Республики Крым и свободного от прав третьих лиц, утвержденный распоряжением 
Совета министров Республики Крым от 15 ноября 2016 года № 1429-р. 
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым уже 
определило начальную цена договора аренды за все 55 объектов которые 
выставляются на аукционе. Начальная цена составляет 313622,24 руб. в месяц без 

 
18 Mzem.rk.gov.ru [Электронный ресурс]. URL: https://mzem.rk.gov.ru/ru/article/show/1403   
(Дата обращения: 31.07.2021).  
19 Mzem.rk.gov.ru [Электронный ресурс]. URL: 
https://mzem.rk.gov.ru/article/show/2021_07_06_17_10_subekty_malogo_i_srednego_predprinimatelstva
_mogut_arendovat_gosudarstvennoe_imushchestvo_v_7_gorodakh_i_raionakh_kryma_larisa_kulini  
(Дата обращения: 31.07.2021).  

https://mzem.rk.gov.ru/ru/article/show/1403
https://mzem.rk.gov.ru/article/show/2021_07_06_17_10_subekty_malogo_i_srednego_predprinimatelstva_mogut_arendovat_gosudarstvennoe_imushchestvo_v_7_gorodakh_i_raionakh_kryma_larisa_kulini
https://mzem.rk.gov.ru/article/show/2021_07_06_17_10_subekty_malogo_i_srednego_predprinimatelstva_mogut_arendovat_gosudarstvennoe_imushchestvo_v_7_gorodakh_i_raionakh_kryma_larisa_kulini
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учета НДС. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной цены  
договора — 15681,11 руб. Кроме того, срок договора аренды имущества составляет 
10 лет. Также заинтересованным лицам предлагается осмотреть имущество, 
участвующее в аукционе.  

В приложении к настоящему исследованию размещена таблица, где 
расположены все 85 государственных имущественных объекта, которые могут быть 
взяты в аренду самозанятыми и субъектами МСП по итогам аукциона. В таблице 
также указан правообладатель объекта, в правоотношения с которым должен 
вступить потенциальный арендодатель. Помимо уже перечисленных выше, среди 
объектов также есть столовая, мастерские и домики отдыха, которые потенциально 
являются привлекательными объектами инфраструктуры для самозанятых, 
выпекающих хлеб или кондитерские изделия, а также ремонтирующих обувь, 
предметы домашнего обихода и технику.   

 
Основные вопросы аренды государственного имущества в Республике 

Крым самозанятыми.  

• Период оформления договора аренды.  
Единый срок оформления договора аренды отсутствуют. Каждый договор 
и каждый объект является индивидуальным и в конечном итоге на срок 
заключения договора влияет много факторов, в том числе, наличие 
технической документации, зарегистрированных прав, сроков, 
определенных законодательством на проведение закупочных процедур  
и т.д. 

• Необходимые документы.  
Заявление и пакет документов, определенный Порядком предоставления 
в аренду имущества, находящегося в государственной собственности 
Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров 
Республики Крым от 25.09.2014 № 344, направляется в адрес 
арендодателя. Арендодателями имущества, находящегося  
в государственной собственности Республики Крым, являются:  

o Министерство имущественных и земельных отношений Республики 
Крым – в отношении имущества, входящего в состав казны 
Республики Крым, и имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов власти Республики Крым; 

o предприятия (организации, учреждения) – в отношении имущества, 
закрепленного за ними на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения; 

• Начальный размер арендной платы.  
На основании отчета об оценке, выполненного в соответствии  
с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» и федерального 
стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке  
и требования к проведению оценки», утвержденного приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации от 20 июля 2007 года № 256. 

• Льготы по оплате аренды за государственное имущество.  
Льготы по арендной плате для субъектов малого и среднего 
предпринимательства отсутствуют.  
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• НПА, федеральные и республиканские законы, регулирующие 
порядок предоставления в аренду имущества, находящееся  
в государственной собственности.  
Процедура заключения договора аренды имущества, находящегося  
в государственной собственности Республики Крым, должна 
соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской 
Федерации (глава 34), Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции» (ст. 17.1), Приказа Федеральной 
Антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О Порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества,  
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», Порядка предоставления в аренду имущества, находящегося  
в государственной собственности Республики Крым, утвержденного 
постановлением Совета министров Республики Крым от 25.09.2014  
№ 344, Методики расчета и распределения арендной платы при передаче  
в аренду имущества, находящегося в государственной собственности 
Республики Крым, утвержденной Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 02.09.2014 № 312. 

  
Для аренды самозанятым или субъектам малого и среднего 

предпринимательства государственного имущества в Республике Крым необходим 
пакет документов (согласно Порядку предоставления в аренду имущества, 
находящегося в государственной собственности Республики Крым, утвержденным 
постановлением Совета министров Республики Крым от 25.09.2014 № 344), 
размещенный в разделе «Приложение и фактическая информация» настоящего 
исследования.  
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4. Архангельская область: инициатива 
Архангельского областного Собрания  
по предоставлению права на досрочное 
пенсионное страхование самозанятым  
в районах Крайнего Севера или 
приравненных к ним местностях  
 
Резюме 

 
Единственным примером государственной поддержки в области пенсионного  
и социального страхования в настоящем исследовании является инициатива 
Архангельского областного Собрания депутатов, общественное обсуждение 
которой началось в июне 2021 года. Данный вопрос остается открытым для 
самозанятых всей страны, не только для тех, кто живет и реализует собственное 
дело в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях.  
Как и в Республике Бурятия, число самозанятых последнее время резко 
возросло, именно поэтому этот вопрос встает в регионе ещё более остро.  
В районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях проживает около 
10 тысяч человек, а в Архангельской области – около тысячи ста человек. Кроме 
того, факт наличия законодательных преференций в пользу индивидуальных 
предпринимателей, которые имеют возможность получения права на досрочное 
пенсионное страхования, если они докажут период своей работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к нему местностях в силу климатических 
особенностей, нельзя оставить незамеченным. По совокупности 
вышеперечисленных причин в рамках 59-ой Конференции Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада была поддержана данная инициатива и затем 
направлена в виде предложения по изменению № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину.  

 
Около года назад Архангельская область получала возможность мотивировать 

физических лиц официально оформлять свой статус  
с федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 101-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 1 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» субъектам 
Российской Федерации предоставлена возможность ввести с 1 июля 2020 года на 
своей территории специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход». На момент реализации исследования в Архангельской насчитывалось 
около 10 тысяч самозанятых граждан. Несмотря на небольшую численность  
в сравнении с другими регионами, налоговый режим показывает положительную 
динамику и доказывает свою эффективность.   

 
«Количество самозанятых граждан в регионе достигло почти 10 тысяч 

человек и растет с каждым днем. Чтобы у микробизнеса было желание выйти 
из тени, мы должны защитить его права и создать комфортные условия для 
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работы», — сообщила Председатель Архангельского областного Собрания 
депутатов Екатерина Прокопьева.  
 

По этой причине с целью поддержки развития института самозанятых в регионе 
Архангельское областное Собрание инициировало законопроект по созданию 
благоприятных условий для ведения экономической деятельности субъектами 
малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностях и предоставления гарантий на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости для лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».  

Областное собрание разрабатывало данную инициативу, а в рамках 59-ой 
конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада (ПАЗС) в повестку были 
внесены материалы, касающиеся данной меры поддержки самозанятых. 
Конференция состоялась в начале июня 2021 года. На заседании парламентарии 
рассмотрели вопрос и поддержали продвижение данной инициативы. На момент 
реализации исследования вынесенное решение о направлении своего 
предложения по повышению занятости в регионе посредством предоставления 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» возможности получать пенсию по старости, в случае 
осуществления своей деятельности в районах Крайнего Севера Председателю 
Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину было исполнено.  

 
«На майской сессии мы предусмотрели для самозанятых такие же меры 

поддержки, как и для малого и среднего предпринимательства. И сейчас 
считаем важным защитить их пенсионные права и зачесть период 
добровольной уплаты страховых взносов в стаж работы в районах 
Крайнего Севера, чтобы эти люди, при условии подтверждения факта трудовой 
деятельности на Севере, получили право на досрочное назначение  
пенсии», — поделилась Председатель Архангельского областного Собрания 
депутатов Екатерина Прокопьева20.  

 
Таким образом, Парламентарии Северо-Запада предлагают внести изменения 

в № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в части закрепления права лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости при условии подтверждения факта 
осуществления ими трудовой деятельности на территории с особыми 
климатическими условиями.  

Следует отметить, что в период добровольной уплаты лицами, применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», страховых 
взносов пенсионные права образуются только в отношении страхового стажа  
и величины индивидуального пенсионного капитала. Оснований для зачета 
периодов добровольной уплаты страховых взносов в стаж работы в районах 
Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, дающей право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости в связи с работой в особых 
климатических условиях, в настоящий момент не имеется.  

 

 
20 Ria.ru [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20210604/initsiativy-1735671118.html   
(Дата обращения: 31.07.2021).  

https://ria.ru/20210604/initsiativy-1735671118.html
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«Это не дает право самозанятым гражданам на досрочное назначение 
страховой пенсии в связи с работой в особых климатических условиях, 
что, на наш взгляд, несправедливо. Специальный налоговый режим очень 
востребован в Поморье, но у самозанятых должны быть те же пенсионные 
гарантии, что и у остальных северян. Поэтому мы предлагаем внести 
изменения в федеральный закон «О страховых пенсиях» и закрепить их права 
на досрочное назначение страховой пенсии по старости при условии 
подтверждения факта трудовой деятельности на Севере», – рассказал автор 
инициативы, Заместитель председателя комитета областного Собрания  
по бюджету, финансовой и налоговой политике Михаил Кисляков21. 

 
При этом в действующем законодательстве сформировалась преференция  

в отношении индивидуальных предпринимателей, которые имеют право  
на досрочное назначение страховой пенсии в связи с работой в районах Крайнего 
Севера и приравненных к нему местностях. В соответствии с требованиями 
Пенсионного фонда РФ, для индивидуальных предпринимателей существует 
особый порядок подтверждения страхового стажа. 

Очевидным основанием для реализации подобной преференции для ИП 
является не государственная регистрация индивидуального предпринимателя  
по месту его жительства (временного проживания), а подтверждение факта 
осуществления деятельности в районах крайнего Севера и приравненных к нему 
местностях. Таким образом, индивидуальным предпринимателям необходимо 
подтвердить период уплаты обязательных платежей в Пенсионный фонд РФ  
во время осуществления предпринимательской деятельности в таких районах  
и местностях, так как реализация льготы базируется на включении в стаж работы 
данной деятельности. Отметим, что для назначения досрочной пенсии по старости 
необходимо отработать 15 календарных лет на Крайнем Севере.  

Для подтверждения периода работы существует целый перечень документов, 
которые могут варьироваться в зависимости от типа предпринимательской 
деятельности: 

• патент на осуществление одного из видов предпринимательской 
деятельности с указанием «северной» территории его действия; 

• копии деклараций, представленных в налоговые органы, в которых 
указывается место осуществления предпринимательской деятельности; 

• свидетельство об уплате единого налога на вмененный доход для 
определенных видов деятельности (при условии содержания сведений  
о месте деятельности индивидуального предпринимателя в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях); 

• договор аренды (справки об аренде) помещений, необходимых  
для осуществления деятельности; 

• ведомости на выплату заработной платы или иного дохода при работе  
в торговых точках; 

• договор на выполнение работ или предоставление услуг частным лицам, 
предприятиям и организациям, расположенным в северных районах; 

 
21 Arkhangelsk.er.ru [Электронный ресурс]. URL: https://arkhangelsk.er.ru/activity/news/oblastnye-
zakonodateli-predlagayut-vnesti-izmeneniya-v-federalnoe-nalogovoe-zakonodatelstvo   
(Дата обращения: 31.07.2021).  

https://arkhangelsk.er.ru/activity/news/oblastnye-zakonodateli-predlagayut-vnesti-izmeneniya-v-federalnoe-nalogovoe-zakonodatelstvo
https://arkhangelsk.er.ru/activity/news/oblastnye-zakonodateli-predlagayut-vnesti-izmeneniya-v-federalnoe-nalogovoe-zakonodatelstvo
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• журналы учета выполнения работ, содержащие сведения о выполнении 
работ в указанных районах; 

• сертификат соответствия продукции с указанием адреса изготовителя 
продукции – индивидуального предпринимателя; 

• акт технического освидетельствования образцов продукции, содержащий 
сведения о месте нахождения мастерской индивидуального 
предпринимателя; 

• справка администрации муниципального образования, подтверждающая 
вид деятельности и место нахождения рабочего места предпринимателя 
со ссылкой на основание выдачи справки (свидетельские показания, 
похозяйственные книги не являются основанием для выдачи справки); 

• бухгалтерские документы, содержащие сведения о месте нахождения 
предпринимателя и другие документы, содержащие сведения о ведении 
деятельности в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера. 

 
Для самозанятых Архангельской области и других регионов, имеющих 

территории, попадающих под данный статус, нет возможности получить подобную 
преференцию. В настоящий момент физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» осуществляют 
добровольную уплату страховых взносов и в силу отсутствия необходимой 
законодательной базы период их уплаты не засчитывается в стаж работы в районах 
Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Учитывается только 
страховой стаж и величина индивидуального пенсионного капитала. По этой 
причине основанием для изменения положения дел и осуществления 
государственной поддержки самозанятых граждан выступает данная инициатива. 
По данным Федеральной службы государственной статистики, в районах Крайнего 
Севера и приравненных к нему местностях, проживает порядка 10 тысяч человек, 
для которых назначение таких гарантий может стать для них ключевым моментом.  
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5. Республика Саха (Якутия): технологические 
решения для поддержки самозанятых — 
«Умная теплица» и мобильное приложение 
«Сохрани чек»  

 
Резюме  

 
Чурапчинский улус является единственным примером цифровой поддержки 
самозанятых, большинство которых проживают именно в сельской местности.  
В регионе наблюдается положительная динамика регистраций самозанятости  
и развития предпринимательских инициатив. Так, согласно единому реестру 
субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной Налоговой 
Службы, в Республике насчитывалось около 7,4 тысяч человек представителей 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»  
по состоянию на 30 апреля 2021 года. Региональные власти в этой связи  
с особым вниманием относятся к развитию субъектов МСП и самозанятых 
именно в сфере сельского хозяйства. По этой причине было создано Агентства 
по развитию сельского хозяйства, и основная деятельность Чурапчинского IT 
центра в настоящий момент также сфокусирована на цифровом развитии данной 
отрасли. В данном кейсе подробно разобраны уже реализуемые в регионе 
технологические решения — «Умная теплица» и мобильное приложение 
«Сохрани чек». 

 
В августе 2020 года в Республике Саха (Якутия) было принято решение  

о создании специализированного органа, курирующего сельскохозяйственное 
развитие в Чурапчинского улуса в Республике Саха. В рамках рабочей поездки  
в Чурапчинский район глава региона Айсен Николаев принял участие в презентации 
проекта «Создание Агентства (фонда) по развитию сельского хозяйства 
Чурапчинского улуса». Цель Агентства заключается в помощи 
сельхозтоваропроизводителям, крупным хозяйствам, фермерским, личным 
подсобным хозяйствам, а также самозанятым гражданам получить максимальные 
доходы. Создание Агентства по развитию сельского хозяйства Чурапчинского улуса 
инициировано главой района Андреем Ноговицыным. 

 
«Чурапчинский улус — один из развитых в сфере сельского хозяйства. 

Глава района представил очень интересный проект по созданию Агентства 
содействия развитию сельского хозяйства, связанный с применением 
инновационных технологий. Проект, который коренным образом меняет 
всю систему сельского хозяйства», — заявил глава Республики Якутии 
Айсен Николаев в ходе рабочего визита в район22.  

 

 
22 Mo-churapchinsky.sakha.gov.ru [Электронный ресурс].  
URL: https://mo-churapchinsky.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3207492 (Дата обращения: 31.07.2021).  

https://mo-churapchinsky.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3207492
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Он также подчеркнул, что в случае успешной реализации проекта  
в Чурапчинском улусе, в следующем году данный опыт будет распространен по всей 
республике.  

 
«Многие годы мы относились к сельскому хозяйству, как какой-то 

второстепенной отрасли экономики, видели в ней больше социальный смысл. 
Лишь в последние годы, последние десятилетия мы начинаем смотреть  
на него, как на отдельную отрасль экономики. Задача сельского хозяйства не 
только социальная, а очень важная экономическая задача. Для решения этой 
задачи мы должны понимать, что должны в эту сферу принести вопросы 
экономики, финансовой и юридической защиты, информационного 
сопровождения, цифровизации этой отрасли. Без этого развитие любой 
отрасли невозможно, тем более такой трудоемкой отрасли, как сельское 
хозяйство. Уверен, что проект, который придумали Андрей Тимофеевич  
со своей командой, нам важен в целом, для не только сельского хозяйства,  
но и для якутского села, и он обязательно будет успешно реализован», — 
прокомментировал глава региона23.  

 
Аграрии, предприниматели и самозанятые района, а также крупные 

сельскохозяйственные предприятия улуса поддержали проект по созданию 
агентства содействия развитию сельского хозяйства. Кроме того, в ходе 
презентации поступили предложения по доработке проекта. В своем роде это новый 
проект для всего региона в целом. Он предоставляет 
сельхозтоваропроизводителям и крестьянским хозяйствам ряд услуг: консалтинг по 
финансовому, юридическому, бизнес-планированию, а также IT сопровождение 
улуса.  

 
«Агентство помогает в вопросах эффективной организации хозяйств. 

Жители наслегов Чурапчинского улуса, которые имеют большую численность 
крупного рогатого скота все активнее стали регистрироваться  
в организованные хозяйства. Ведь став индивидуальным предпринимателем, 
данные граждане будут получать более высокий доход от сдачи молока.  
Не всякий осмелиться стать предпринимателем, но пресловутый барьер 
правовых, финансовых и экономических моментов успешно 
преодолеваются после консультаций, наглядного объяснения экономики 
хозяйствования в сфере сельского хозяйства. Сотрудники Агентства всегда 
готовы провести сопровождение по правовым, финансовым и экономическим 
направлениям», — объяснил глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын24. 

 
На момент реализации исследования специалисты Агентства помогают 

сельчанам и в решении непредвиденных, кризисных ситуаций. Деятельность 
Агенства сконцентрирована сегодня, в-первую очередь, на стимуляции развития 
индивидуальных предпринимателей в силу того, что жители региона ранее не были 
заинтересованы в предпринимательстве в принципе. Однако в планах Агентства по 

 
23 Ysia.ru [Электронный ресурс]. URL: https://ysia.ru/agentstvo-sodejstviya-razvitiyu-selskogo-
hozyajstva-mogut-sozdat-v-yakutii/ (Дата обращения: 31.07.2021).  
24 Minsel.sakha.gov.ru [Электронный ресурс]. URL: 
https://minsel.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3256836 (Дата обращения: 31.07.2021). 

https://ysia.ru/agentstvo-sodejstviya-razvitiyu-selskogo-hozyajstva-mogut-sozdat-v-yakutii/
https://ysia.ru/agentstvo-sodejstviya-razvitiyu-selskogo-hozyajstva-mogut-sozdat-v-yakutii/
https://minsel.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3256836
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развитию сельского хозяйства Чурапчинского улуса помимо расширения 
предоставления консультационных услуг путем привлечения специалистов 
Министерства предпринимательства, Управления социальной защиты населения, 
Центра занятости, также переориентация на поддержку самозанятых граждан 
района.  После начала работы Агентства по развитию сельского хозяйства 
предпринимательство активно стало развиваться в Чурапчинском улусе. На момент 
конца января 2021 года насчитывалось более 55 индивидуальных 
предпринимателей. Об этом сообщал руководитель Агентства Василий Хомподоев.  

На базе Агентства по развитию сельского хозяйства Чурапчинского улуса 
реализуется важный для института самозанятых и представителей малого  
и среднего бизнеса проект — «Смарт теплицы» или «Умные теплицы». «Умная 
теплица» — это абсолютно инновационный проект для аграриев не только 
Республики Саха (Якутия), но и всей страны в целом. Проект также уникален с точки 
зрения директивной государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, 
субъектов МСП, крестьянских и фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, 
а также института самозанятых. «Умная теплица» — это «цифровая» теплица, 
которая имеет несколько смарт-функций в зависимости от комплектации.  

 
«“Умная теплица” управляется с телефона через Смарт-приложение, 

так регулируется температурный режим и открытие/закрытие 
форточки, установлена «умная» поливочная цифровая техника. Данный 
проект реализован благодаря содействию Агентства по развитию сельского 
хозяйства улуса и поддержке программиста Иннокентия Бекянова», — 
рассказал глава наслега Егор Сивцевым25.  

 
Для ускорения развёртывания «Смарт-теплиц» в Чурапчинском улусе и в других 

районах Республики, а также для тестирования и калибровке систем, было принято 
решение начать развитие проекта с установки «Умных теплиц» в местных 
агрошколах. В июле 2021 года была установлена первая «Умная теплица» в СОШ 
имени Г.П. Башарина. 

 
«Сейчас в данное время установлено три теплицы в организациях —  

в агрошколах. В районе есть 7 агрошкол, мы все включили их к содействию  
в проекте.  Из 7 агрошкол, в три агрошколы установили, они уже пользуются 
как месяц. Для физических лиц мы начинаем устанавливать через две  
недели», — сообщил главный разработчик и руководитель Чурапчинкого IT 
Центра Иннокентий Бекянов (сб.инф). 

 
13 июля 2021 года состоялась рабочая поездка вице-премьер Республики Саха 

(Якутия) Михаила Никифорова в село Сылан. Именно на этом событии состоялась 
презентация первой «Смарт теплицы», расположенной в селе Сылан. В рамках 
визита он отметил положительный опыт работы первого в республике Агентства  
по развитию сельского хозяйства на территории Чурапчинского улуса. Михаил 
Никифоров также подчеркнул, что распространение опыта работы такого Агентства 
на другие муниципальные районы республики даст положительный эффект для 
сельского хозяйства региона в целом.   

 
25 Seldon.news [Электронный ресурс]. URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/254185329   
(Дата обращения: 31.07.2021). 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/254185329
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Проект только запустился, однако уже есть некоторые самозанятые, среди 
которых «Умная теплица» пользуется популярностью. Такое «цифровое»  
и современное решение существенно упрощает для пользователей — самозанятых 
аграриев и предпринимателей процесс выращивания различных культур.   

 
«Для самозанятых, как сказал, есть проект — умная теплица. Самозанятые 

наши клиенты, на днях установили себе «Умную теплицу» по разработке нашего 
проекта. Теплица с автомотическим поливом, можно контролировать 
температуру, влажность воздуха, влажность почвы и так далее. Например, 
человек с удаленного доступа может управлять теплицей… может делать 
полив — капельный полив и обычный полив для орошения кустов … если 
влажность [высокая] и температура выше 40 градусов, можно удаленно 
открыть форточки», — сообщил главный разработчик и руководитель 
Чурапчинкого IT Центра Иннокентий Бекянов (сб.инф).  

 
C помощью смартфона самозанятые и субъекты МСП могут контролировать 

климатические условия в своей теплице. С помощью приложения можно 
устанавливать целый ряд настроек. Благодаря специальным датчикам система 
понимает: 

• когда необходимо включить набор воды в резервуар для последующего 
полива, 

• когда запустить полив (можно настроить конкретную «полосу» полива — 
левую или правую), а также периодичность полива,  

• когда открыть форточку и дверь для воссоздания необходимой 
температуры, которую можно также регулировать в приложении.  

 
В ходе беседы о планах Агентства по развитию проекта «Умной теплицы» 

Иннокентий Бекянов также назвал примерную стоимость установки такого 
оборудования.  

 
«Весь комплект стоит чуть-чуть дороговато, около 25-30 тысяч 

рублей. В дальнейшем мы хотим для частных лиц установить такие теплицы, 
более дешевые. Работать будет удаленно, но без контроля температур, 
только полив и все. Грубо говоря, максимум 7 тысяч будет», — сообщил главный 
разработчик и руководитель Чурапчинкого IT Центра Иннокентий Бекянов 
(сб.инф).  

 
В настоящий момент региональными властями только формируются критерии 

для участия в конкурсе на получение гранта на строительство умной теплицы как 
для самозанятых, так и для субъектов МСП. 

 
«Некоторые получили гранты … пока только неработающие  

люди», — сообщил главный разработчик и руководитель Чурапчинкого IT 
Центра Иннокентий Бекянов (сб.инф). 

 
 
 
Мобильное приложение Чурапчинского IT-центра «Сохрани чек».  
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В декабре 2020 года пресс-служба Министерства инноваций, цифрового 
развития и инфокоммуникационных технологий Якутии сообщила, что в пяти 
районах Якутии по национальному проекту «Цифровая экономика» в 2021 году 
открются IT-центры.  

 
«В Якутии в 2021 году мы планируем открыть пять IT-центров. Конкурс для 

того, чтобы выбрать район, где появится IT-центр, пройдет весной», — 
сказали в пресс-службе. 

 
Создание IT-центров объясняется необходимостью стимулирования цифрового 

развития в районах Якутии, а также реализацией постоянного доступа  
к современным информационным технологиям, образовательным программам. 
Благодаря запуску центров в районах республики можно не только обучить людей 
новым цифровым навыкам и компетенциям, но и добиться появления новых IT-
компаний с новыми рабочими местами. Примечательно, что первый IT-центр, 
открытый в Намском районе в 2019 году в пилотном режиме, показал свою 
эффективность. По этой причине эффект от региональные власти решили 
экспонировать и вовлечь в цифровое развитие различные целевые аудитории и 
сферы экономики.  

 
«Благодаря ИТ-центрам для жителей республики появляются новые 

возможности в образовании и в новых технологиях. Уверен, ИТ-центр, 
который мы сегодня открыли в Чурапче, станет центром притяжения 
талантливых людей, которые смогут реализовать здесь свои разработки,  
в том числе по цифровизации агропромышленного комплекса», — сказал 
председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко. 

 
Глава Чурапчинского района Андрей Ноговицын также отметил: «Благодаря 

поддержке Ил Дархана [главы республики], активной работе Технопарка 
«Якутия» и министерства инноваций республики мы открываем долгожданный 
ИТ-центр в Чурапче. От имени всех жителей Чурапчинского района выражаю 
благодарность руководству республики за такой прекрасный подарок». 

 
Чурапчинский IT-центр работает на базе Технопарка Якутия, который курирует 

всю деятельность центров. Основной целью Технопарка Якутия является:  
 
 «… является коммерциализация инновационных проектов и трансфер 

новых технологий», — указано на официальном сайте Технопарка Республики 
Саха (Якутия).  

 
В основные задачи технопарка входят 12 направлений деятельности:  

• «Интеграция элементов инновационной инфраструктуры; 

• Поиск, оценка и отбор инновационных проектов; 

• «Упаковка» отобранных идей и проектов; 

• Поиск и отбор новых технологий для трансфера; 

• Продвижение разработанных инновационных проектов, новых технологий 
на Российские и зарубежные рынки; 

• Оказание консалтинговых, юридических услуг 
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• Услуги бизнес-инкубатора; 

• Организация семинаров, конференций, выставок; 

• Развитие опытно-производственного технополигона; 

• Координация деятельности Центров коллективного пользования 

• Взаимодействие с региональными технопарками; 

• Дальнейшее развитие инфраструктуры технопарка.», — указано  
на официальном сайте Технопарка Республики Саха (Якутия).  

 
Согласно указу главы республики об инновационном и цифровом развитии 

региона, к 2024 году планируется открыть не менее 17 IT-центров. Сейчас 
насчитывается восемь IT-центров, среди которых находится Чурапчинский IT-центр, 
который был открыт в рамках региональной программы в декабре 2020 года.  
Победа в конкурсе Министерства инноваций, цифрового развития  
и инфокоммуникационных технологий Республики позволила району получить 
финансирование в размере одного миллиона рублей на создание и развитие IT 
Центра.  

Именно на базе этого центра был разработан новый инновационный продукт 
для сельских тружеников – мобильное приложение «Сохрани чек». Приложение 
выступает агрегатором всех чеков, и позволяет оказать поддержку главам 
крестьянских хозяйств и индивидуальным предпринимателям хранить первичные 
финансовые документы в базе данных Агентства по развитию сельского хозяйства 
Чурапчинского улуса. Целью приложения является формирование компетенций  
в области грамотного бухгалтерского учета, налоговой отчетности и ведения 
финансово-хозяйственной деятельности и семейной экономики у субъектов 
сельского хозяйства улуса.  

 
«Благодаря политике администрации Чурапчинского улуса в сфере 

высокотехнологичной связи на селе успешно продвигается цифровизация 
сельского хозяйства. Вот новое приложение, например, Иванов или Петров 
имеют корпоративную карту, покупают, скажем, лопату, вилы, саморезы, 
запчасти для трактора и т.д., чеки от покупки автоматически 
сохраняются в данном приложении, а копии чеков отправляют в IT-Центр 
для сохранения в их именной папке. Когда настает время отчета, они 
могут взять из этой папки нужные чеки. Это удобно, ведь есть проблема 
хранения первичных финансовых документов: чеки теряются, стираются. 
Теперь, вести финансово-хозяйственную деятельность, их налоговую 
отчетность станет легче», — разъяснил руководитель Центра Иннокентий 
Бекянов26. 

 
«Банально сказать, товарные чеки теряются со временем, [теряют] 

свой внешний вид, становится невозможно невооружённым глазом 
прочитать, что там за сумма, цифры. А вот наше приложение – взял 
товарный чек и сразу с момента покупки делаете фотографии и сохраняете 
на нашем приложении, а сохраненные фотографии сохраняются на нашем 
сервере, в базе данных. В течение года они сохраняются, а во время налоговой 
отчетности они могут прийти к нам и взять в электронном виде или 

 
26 Seldon.news [Электронный ресурс]. URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/244833116   
(Дата обращения: 31.07.2021). 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/244833116
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распечатанном виде [чеки]», — добавил руководитель Центра Иннокентий 
Бекянов (сб.инф). 

 
С развитием приложения постепенно начинают работать все с большим 

количеством людей, так как заинтересованных лиц становится все больше  
и больше. В региональном разрезе такое приложение является существенным 
упрощением деятельности по ведения финансового учета. В ближайшее время 
планируется подключить к приложению самозанятых граждан, как рассказал 
руководитель IT центра. Именно это стимулирует разработчиком добавлять новые 
функции в приложение. Так, планируется добавить:  

 
«Мы должны добавить синхронизацию с QR-кодом, у некоторых товарных 

чеков есть специальная модификация — QR-код. По направлению камеры, QR-код 
находит адрес: откуда что купили и сумму. Таким образом, более подробная 
информация сохраняется. Помимо этого ещё должны добавить [раздел] “доход + 
расход”», — рассказал руководитель Центра Иннокентий Бекянов (сб.инф).  

 
Приложение «Сохрани чек» может стать для самозанятых, 

сельхозтоваропроизводителей и субъектов МСП региона основным финансовым 
инструментом, с помощью которого они смогут контролировать свои прибыли  
и убытки не выходя из дома. Такое цифровое решение Чурапчинского IT Центра 
является особенно удобным и необходимым для института самозанятости в силу 
того, что очень часто ограничением в открытии своего дела является недостаточное 
количество финансовых навыков, которые заключаются в отсутствии возможности 
грамотно контролировать поступившие и потраченные средства.  

Возможности мобильного приложения будут расширяться стараниями местных 
программистов, как ранее отмечал Иннокентий Бекянов. Уже сейчас обсуждаются 
различные продукты, которые могут оказать необходимую поддержку субъектам 
малого и среднего бизнеса, а также самозанятым гражданам. По этой причине на 
базе центра создаются условия для работы специалистов, занятых в сфере 
информационных технологий. Кроме того, в IT-Центре будут проводиться 
мероприятия по повышению компьютерной грамотности населения, оказанию 
профориентационной поддержки школьников и молодежи. 
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6. Самарская область: онлайн-витрина 
самозанятых и создание регионального 
маркетплейс для самозанятых и субъектов 
МСП по инициативе Минэкономразвития 
Самарской области  
 
Резюме 

 
Данный кейс является самым ярким примером государственной поддержки 
самозанятых граждан в стране. Несмотря на тот факт, что Самарская область 
уступает по численности уже зарегистрированных плательщиков «Налога  
на профессиональный доход» как минимум нескольким регионам, региональные 
власти оказывают самую современную и эффективную поддержку института. 
Данные меры поддержки физических лиц, обладающих статусом самозанятых, 
выходят за рамки национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». В настоящий момент у самозанятых региона есть возможность 
разместиться на онлайн-витрине на сайте Министерства экономического 
развития и инноваций Самарской области, а в ближайшее время будет 
завершена работа по созданию первого в своем роде регионального 
координационного агрегатора товаров и услуг самозанятых и субъектов МСП. 
Данные меры поддержки напрямую влияют на эффективность и качества сбыта 
продукции самозанятых граждан, расширяя возможности их бизнеса, увеличивая 
обороты и прибыль.   

 
 

В Самарской области активно занимаются поддержкой развития института 
самозанятых. Для этого местные власти реализует сразу несколько цифровых 
инициатив. Одной из них является так называемая в регионе «Онлайн-витрина для 
самозанятых». Прообразом данного маркетплейса стала предновогодний офлайн 
маркет для самозанятых.  

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области 
Дмитрий Богданов приглашал самозанятых принять участие в масштабном 
предновогоднем маркете, который состоялся 12 декабря 2020 года.  

 
«В этом году Самарская область вошла в число регионов, где действует 

специальный налоговый режим для самозанятых. За это время число 
плательщиками налога на профессиональный доход стали почти 36 тыс. 
человек. Мы предоставляем самозанятым образовательные, консультационные 
услуги, запускаем пакетные меры для успешного старта в бизнесе. Ярмарка 
новогодних товаров станет еще одним способом помочь самозанятым 
продемонстрировать свою продукцию, найти новых клиентов  
и партнеров, пообщаться с коллегами и получить мотивационный заряд к 
дальнейшей работе и развитию своего дела», — заявлял Министр 
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экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий 
Богданов27. 

 
За пять дней до начала заканчивался прием заявок на ярмарку, организованный 

на сайте mybiz63.ru. Далее местные власти занимались отбором и регистрацией 
участников, а также консультированием самозанятых по вопросам размещения  
и организации своих стендов для привлечения большего внимания к своей 
продукции или услугам. Зарегистрированные плательщики налога на 
профессиональный доход могли представить свой стенд с продукцией собственного 
производства — сувенирные украшения, продукты питания длительного хранения, 
товары для красоты и здорового образа жизни. Дополнительными условиями для 
участия в ярмарке-маркете были готовность самозанятого представить достаточное 
количество продукции для продажи в течение всего дня, наличие сайта или аккаунта 
в социальных сетях. Заявки проходили предварительный отбор, а финальный 
список резидентов предновогоднего маркета был сформирован 9 декабря.  

На маркете в галерее «Формограмма» самозанятые представили изделия 
собственного производства. Министр экономического развития и инвестиций 
Самарской области Дмитрий Богданов подвел итоги яркого события.  

 
«Маркет объединил интересные и оригинальные проекты 

самозанятых. Мы постарались сделать эту ярмарку настоящим праздником, 
подарить резидентам и гостям хорошее настроение, каждый гость участвовал 
в розыгрыше памятных подарков и сувениров … В этом году, в связи  
с эпидемиологической обстановкой, на ярмарке были представлены 16 проектов, 
но, уверен, что новогодние маркеты станут нашей новой традицией,  
и в следующий раз мы сможем увеличить число участников», — рассказал он28. 

 
Участники регионального предновогоднего маркета отмечали его 

необходимость для самозанятых региона. Кроме того, такая ярмарка стала важным 
событием не только для самозанятых, но и для жителей Самарской области. Так, 
гости и резиденты мероприятия смогли не только приобрести новогодние подарки 
себе и своим близким, но и приняли участие в конкурсной программе и окунулись  
в атмосферу наступающего праздника. 

 
«Подобные меры поддержки очень нужны. В социальных сетях очень много 

предложений, сложно обратить на себя внимание потенциальных клиентов — 
может пройти очень много времени пока люди начнут узнавать тебя, доверять 
и совершать покупки … Участие в ярмарках – это определённый статус.  
К тому же, не у всех самозанятых есть свой офис, где желающие могут 
познакомиться с продукцией, а ярмарки как раз удовлетворяют эту 
потребность», — отмечала основательница семейной мастерской изделий из 
дерева Art Déco Оксана Шляндина29. 

 

 
27 Finance.rambler.ru [Электронный ресурс]. URL: https://finance.rambler.ru/economics/45360748-
samozanyatye-primut-uchastie-v-prednovogodnem-markete/  (Дата обращения: 31.07.2021). 
28 Economy.samregion.ru [Электронный ресурс]. URL: https://economy.samregion.ru/press-
center/sobytiya/v-samare-sostoyalsya-pervyy-market-produktsii-samozanyatykh/   
(Дата обращения: 31.07.2021).  
29 Там же 

https://finance.rambler.ru/economics/45360748-samozanyatye-primut-uchastie-v-prednovogodnem-markete/
https://finance.rambler.ru/economics/45360748-samozanyatye-primut-uchastie-v-prednovogodnem-markete/
https://economy.samregion.ru/press-center/sobytiya/v-samare-sostoyalsya-pervyy-market-produktsii-samozanyatykh/
https://economy.samregion.ru/press-center/sobytiya/v-samare-sostoyalsya-pervyy-market-produktsii-samozanyatykh/
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«Я запланировала поход на маркет сразу же, как узнала о нем  
в Инстаграм-аккаунте @mybiz63. Здесь было достаточное количество 
участников, я выбрала подарки родным и близким. Настроения добавила 
праздничная атмосфера и очень красивое оформление пространства, начиная 
от самого входа в галерею. Хочется поблагодарить организаторов и участников 
за эстетическое удовольствие, беспроигрышную лотерею и проведенное  
с пользой время», — поделилась своими впечатлениями посетительница ярмарки 
Нина Романова30. 

 
Множество различных мастеров своего дела — самозанятых граждан 

представили свои стенды на маркете: @smr.local — сувениры, эко сумки-шоперы, 
кружки, открытки, футболки от бренда «Самара — город-курорт» собственного 
производства, @veresk_ceramic — керамические изделия ручной работы: декор для 
дома, украшения и посуда, которые создают атмосферу тепла и уюта, 
@bonanna_smr — искусные наборы сладостей, маршмеллоу, леденцов, шоколада, 
штоллены, @wool_craft_ — зимние и красивые вязаные шапки, ручной работы, 
@art_deco63 — винные столики, сервировочные и разделочные доски, менажницы, 
тарелки и подносы для праздничной сервировки новогоднего стола,  
@twann.store — украшения ручной работы с особенным шармом от «Twann.store»  
и многие другие умельцы.  

Однако наиболее важной деталью в данном кейсе является активация  
в социальных сетях, запущенная Центром «Мой Бизнес» Самарской области для 
тех самозанятых, у кого не получается присоединиться к ярмарке в очном формате. 
Этот пример — уникальная возможность для рекламы проекта самозанятого на 
широкую аудиторию, чтобы выгодно и интересно представить свой продукт или 
услугу, а также найти новых клиентов и увеличить число подписчиков в Instagram. 

 
Чтобы поучаствовать в онлайн-витрине в Инстаграм-аккаунте Центра «Мой 

Бизнес» Самарской области @mybiz63 самозанятые должны были:  

• 12 и 13 декабря 2020 года выложить в истории (stories) аккаунта своего 
дела видео, где выгодно и интересно представляют проект или продукт 
(это могла быть ссылка на пост или специально снятое видео не более 15 
секунд) 

• отметить в истории (stories) Центр «Мой Бизнес» Самарской области 
@mybiz63.  

 
В 12, 13 и 14 декабря 2020 года Центр «Мой Бизнес» Самарской области 

рассказывал в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм @mybiz63 о самых 
ярких проектах самозанятых, благодаря чему многие самозанятые смогли найти 
новых клиентов и партнёров.  

Такая мера поддержки самозанятых стала очень удачной и региональными 
властями было принято решение экспонировать данную инициативу. В конце 
апреля 2021 года появилась информация о том, что региональные власти 
занимаются создание каталога самозанятых в виде онлайн-витрины. Значимым 
событием в этом ключе является неформальная встреча губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова с самозанятыми гражданами, которая прошла 13 апреля 
2021 года с целью обсудить вопросы, волнующие микробизнес, а также совместно 

 
30 Там же 
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определить пути их решения. Во время диалога, который продлился больше  
3 часов, были подняты самые разные темы: от создания областного маркетплейса 
до благоустройства общественных пространств. Кроме того, были подведены итоги 
взаимодействия самозанятых и субъектов МСП с государством на настоящий 
момент.  

В рамках встречи Дмитрий Азаров рассказал об итогах уже проведенной 
успешной работы. В 2020 году вошла в число лидеров Приволжского федерального 
округа по количеству физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход». А уже в апреле 2021 года их число  
в губернии составляет перевалило за 50 тысяч человек. 

 
«Я очень рад, что в Самарской области много активных, энергичных 

предприимчивых людей. Те, кто ведет бизнес, — это люди, готовые брать 
ответственность за себя, за своих близких, трудиться и обеспечивать семьи. 
За прошлый год более 40 000 людей зарегистрировались как самозанятые. 
Кто-то сделал шаг из тени, что для меня принципиально важно, потому что 
когда человек работает в рамках закона, то мы готовы создавать условия 
для развития, оказывать меры поддержки», — отметил губернатор Дмитрий 
Азаров, обращаясь к участникам встречи31.  

 
В Самарской области система поддержки выстроена таким образом, чтобы 

дополнять, а не дублировать федеральные меры, введенные по поручению 
Президента страны Владимира Путина. Эффективность такого подхода оценили 
сами люди. Так, по словам создателя проекта «Is it yours» по производству 
украшений Ирины Завьяловой, именно меры поддержки бизнеса помогли 
реализовать ей свои бизнес-идеи даже в период известных ограничений. 
Реализовывать продукцию Ирине Завьяловой помогает участие в региональных 
ярмарках для самозанятых. 

 
«В прошлом году, как только режим самозанятых вошел в Самарскую 

область, я сразу же зарегистрировалась. Я очень ждала этот режим, он очень 
многое мне дал: я вышла в финал проекта «Мама-предприниматель», 
получила много бонусов — консультацию с наставником, бизнес-кейс, 
печать рекламной продукции. Также взяла льготный кредит, который дал мне 
большой толчок, позволил значительно расширить ассортимент продукции», — 
рассказала девушка32. 

 
В рамках встречи губернатору Дмитрию Азарову поступило конкретное 

предложение сооснователя проекта по производству сувенирной продукции «Точка 
на карте» Сергея Гриндина. Вместе с сыном-старшеклассником Львом они 
занимаются развитием туризма в регионе, а также производят эмалированные 
кружки, футболки, шапки, значки с достопримечательностями региона.  
Их продукция востребована, но возникли трудности с реализацией: крупные 
маркетплейсы и торговые сети предъявляют определенные требования для 
сотрудничества, которые исполнить самозанятых зачастую не под силу. 

 
31 Mybiz63.ru [Электронный ресурс]. URL: https://mybiz63.ru/posts/news/samarskiy-marketpleys-
grantovaya-podderzhka-remo  (Дата обращения: 31.07.2021).  
32 Там же 

https://mybiz63.ru/posts/news/samarskiy-marketpleys-grantovaya-podderzhka-remo
https://mybiz63.ru/posts/news/samarskiy-marketpleys-grantovaya-podderzhka-remo


 

 
36 

 

 
«Предлагаю создать самарскую платформу, на которой будут 

представлены товары местных производителей», — сказал Сергей 
Гриндин33. 

 
Дмитрий Азаров поддержал инициативу, отметив, что это должна быть 

полноценная торговая площадка, на который продавец и покупатель смогут 
заключать сделки. 

 
«Я уверен, мы найдем заинтересованных лиц, IT-компании, банки, если 

понадобится. Давайте сделаем, это очень правильная история», — 
акцентировал внимание Дмитрий Азаров и поставил задачу министру 
экономического развития и инвестиций Дмитрию Богданову проработать вопрос34. 

 
Участники пришли на встречу не с пустыми руками и презентовали сою 

продукцию: мыло ручной работы, украшения, авторские открытки, сувенирную 
продукцию. Дмитрий Азаров отметил высокое качество исполнения, подчеркнув, что 
такие изделия приятно не только получать, но и дарить. 

 
«Дмитрий Юрьевич [Богданов], организовывайте встречу с руководством 

администрации Самары, администрации Правительства, профильных 
министерств и авторами этой продукции, договаривайтесь о том, чтобы 
наши творческие земляки изготавливали сувенирную продукцию для 
гостей региона, официальных делегаций», — поставил задачу губернатор35. 

 
Таким образом, самозанятые мастера получат дополнительный и стабильный 

рынок сбыта, а гости региона — уникальные подарки, отражающие творческий 
потенциал Самарской области и продвигающие бренд региона. Через две недели 
состоялась еще одна встреча представителей региональных властей и 
самозанятых. 27 апреля Министерством экономического развития и инвестиций 
Самарской области по поручению Губернатора Самарской области Д.И. Азарова 
было проведено онлайн-совещание с самозанятыми региона на тему «Выход на 
маркетплейсы и создание региональной площадки». В событии приняло участие 
более 30 плательщиков налога на профессиональный доход. В ходе встречи 
обсуждались: 

• ближайшие планы на создание онлайн-витрины для самозанятых на сайте 
mybiz63.ru (запуск планируется уже в июне этого года),  

• востребованность и функционал будущего регионального маркетплейса 
для самозанятых,  

• примеры действующих региональных маркетплейсов,  

• предложения о мерах господдержки, необходимых плательщикам НПД 
для развития своего бизнеса.  

 

 
33 Там же  
34 Там же 
35 Mybiz63.ru [Электронный ресурс]. URL: https://mybiz63.ru/posts/news/samarskiy-marketpleys-
grantovaya-podderzhka-remo  (Дата обращения: 31.07.2021). 

https://mybiz63.ru/posts/news/samarskiy-marketpleys-grantovaya-podderzhka-remo
https://mybiz63.ru/posts/news/samarskiy-marketpleys-grantovaya-podderzhka-remo
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18 мая 2021 года региональные власти организовали в «Доме 
предпринимателя» выставку-презентацию сувенирной продукции с региональной 
символикой, производимой самарскими ремесленниками. Местные мастера, 
которые создают handmade-шедевры на любой вкус и под любую задачу, благодаря 
таким событиям получают знания о том, как «упаковать» свой проект и стать 
поставщиком сувениров для представительских нужд региона. Эта встреча  
с самозанятыми также стала ключевой в контексте мониторинга групп товаров  
и услуг, а также запроса самозанятых в отношении сбыта продукции.  

 
«Количество зарегистрированных самозанятых в Самарской области 

продолжает увеличиваться. И мы заинтересованы в том, чтобы создавать 
все условия для развития такой частной предпринимательской деятельности, 
предлагать новые возможности для продвижения любимого дела и реализации 
своего товара. Сегодня мы проводим такое мероприятие-знакомство 
самозанятых с органами власти — возможными заказчиками продукции,  
но совсем скоро также запустим онлайн-витрину продукции самозанятых, чтобы 
у них была возможность расширять клиентскую базу, находить новые заказы. 
Для нас особенно важно, что те меры поддержки, которые сегодня 
реализуются министерством, находят живой отклик со стороны 
самозанятых», — рассказала руководитель департамента развития 
предпринимательства Лариса Названова36. 

 
«Очень важно, чтобы продукция, предлагаемая вами для представительских 

нужд Самарской области, имела презентабельную, привлекательную 
упаковку, а сам товар был уникальным и интересным. Кроме того, 
необходимо обратить внимание и предусмотреть возможность нанесения 
логотипов на сувениры, а также возможность производства крупной партии 
товаров в короткие сроки», — отметила заместитель руководителя департамента 
управления делами губернатора и правительства Самарской области Ольга 
Франк37. 

 
Самозанятые и субъекты МСП активно знакомили государственных 

представителей со своими товарами. Ассортимент продукции региональных 
предпринимателей широкий — от шоколада и мыла ручной работы до авиационных 
моделей и неоновых вывесок. 

 
 «Очень здорово, что в Самаре есть такая площадка, где самозанятые 

могут прийти и представить свою продукцию, тем более что она может 
быть использована для представительских нужд нашего региона. Спасибо 
большое центру «Мой бизнес» и минэкономразвития за поддержку нашей 
деятельности», — поделился мнением о мероприятии коммерческий директор 
компании «Авитекс» Антон Андреев38. 

 

 
36 Mybiz63.ru [Электронный ресурс]. URL: https://mybiz63.ru/posts/news/samozanyatye-regiona-
prezentovali-svoyu-produkts  (Дата обращения: 31.07.2021).  
37 Там же 
38 Там же 

https://mybiz63.ru/posts/news/samozanyatye-regiona-prezentovali-svoyu-produkts
https://mybiz63.ru/posts/news/samozanyatye-regiona-prezentovali-svoyu-produkts
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В конце мая 2021 года Центр «Мой Бизнес» Самарской области сообщил, что 
уже в июне на едином портале господдержки бизнеса Самарской области 
mybiz63.ru начал работать новый раздел — онлайн-витрина товаров, продукции и 
услуг самозанятых. С 1 июня онлайн-витрина доступна всем желающим 
самозанятым, которые зарегистрированы в приложении «Мой налог» и ведут 
деятельность на территории Самарского региона, а также самостоятельно 
производят товары или оказывают услуги потребителям. «Попасть» на онлайн-
витрину самозанятые также могут очень просто — им необходимо заполнить анкету 
о своем проекте и дождаться проверки и обработки заявки. Срок направления 
заявок для размещения на онлайн-витрине не ограничен — новые проекты будут 
добавлять в каталог в течение всего года. Благодаря проведенному анализа рынка 
продукции и услуг самозанятых региона в рамках встречи 18 мая, разработчикам 
удалость обустроить платформу под запросы самозанятых и сделать её 
использование удобным для потенциальных покупателей и клиентов.  

На онлайн-витрине, размещенной на сайте mybiz63.ru, самозанятые  
и потребители могут ориентироваться, используя фильтры: вся информация удобно 
размещена по категориям товаров и услуг.  
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На момент написания исследования на онлайн-витрине было сформировано  
15 категорий товаров и услуг. Среди них «Товары для дома и декор», «Еда  
и напитки», «Курьерские услуги», «Красота и здоровье», «Услуги для животных», 
«Фото/-видео услуги» и другие.  
 

 
 

10 июня в Центре «Мой Бизнес» Самарской области состоялась встреча  
с самозанятыми для обсуждения онлайн-витрины и дальнейшего развития данной 
платформы. 

  
«Проект, предложенный главой региона, уже продемонстрировал свою 

актуальность и своевременность для пользователей специального 
налогового режима. Уже через несколько дней после старта работы 
онлайн-витрины, мы получили более 70 заявок на размещение. Новая мера 
позволит нам поддержать плательщиков налога на профессиональный доход, 
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создать для них дополнительные возможности по поиску новых клиентов 
и сбыту своей продукции. В Самарской области зарегистрировано уже 
свыше 59 тыс. самозанятых граждан. И этот показатель только растёт, 
подтверждая благоприятные условия, созданные в регионе, и стремление людей 
к открытой и прозрачной работе», — подчеркнул Министр экономического 
развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов39. 

 
На встрече участники также поговорили о том, что онлайн-витрина является  

не только эффективной мерой поддержки самозанятых, но и выгодной и полезной 
для потребителей.  

 
«Онлайн-витрина будет полезна самозанятым гражданам для 

продвижения своих товаров, а жителям региона – при поиске качественной 
уникальной продукции, производимой в Самарской области. Она также 
станет площадкой для кооперации самозанятых, возникновения новых 
совместных творческих проектов. В диалоге с участниками встречи мы 
выяснили, с какими проблемными моментами сталкиваются самозанятые 
при продвижении своей продукции, какие каналы они в первую очередь 
рассматривают и как наша новая мера поддержки может им быть  
полезна», — отметила Руководитель департамента развития 
предпринимательства областного Минэкономразвития Лариса Названова40. 

 
На встрече также рассказали о дальнейшей работе по развитию и доработке 

онлайн-площадки: витрина получит территориальную сортировку, а также 
увеличение позиций по отраслевой направленности. 

На момент проведения исследования онлайн-витрина насчитывала около ста 
самозанятых, предоставляющих свои товары и услуги. В рамках исследования были 
изучены несколько примеров таких самозанятых, размещенных на онлайн-витрине 
Центра «Мой Бизнес» Самарской области (vitrina.mybiz63.ru).  

 
Самозанятая Анастасия Борисова является сертифицированным 

парикмахером и колористом. Анастасия работает в городе Тольятти Самарской 
области, желающие могут обратиться к ней для записи через Instagram или 
Вконтакте.  Среди её широкого спектра услуг:  

• женские, мужские, детские стрижки, 

• популярные виды окрашивания (air touch, шатуш, балаяж, Handtouch, 
мелирование, контуринг, – уход за волосами входит в стоимость 
окрашивания), 

• биозавивка, смывка с черного, создание прикорневого объема, различные 
виды укладок, 

• окрашивание и коррекция бровей. 
 

 
39 Mybiz63.ru [Электронный ресурс]. URL: https://mybiz63.ru/posts/news/dlya-razmeshcheniya-na-
regionalnoy-onlayn-vitrin  (Дата обращения: 31.07.2021).   
40 Там же 

https://mybiz63.ru/posts/news/dlya-razmeshcheniya-na-regionalnoy-onlayn-vitrin
https://mybiz63.ru/posts/news/dlya-razmeshcheniya-na-regionalnoy-onlayn-vitrin
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Самозанятая Эльвира Савдирякова занимается производством эко-продуктов для 
правильного питания, которые подойдут тем, кто следит за собой и ведет здоровый 
образ жизни. Она самостоятельно производит масло гхи, иван-чай, витграсс из 
отборных фермерских продуктов.   

 

 
        

Данная региональная мера поддержки является абсолютно беспрецедентным 
примером помощи физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», среди всех субъектов федерации.  
В ближайших перспективах региональных властей — разработка и реализация 
проекта регионального маркетплейса. Данная инициатива была озвучена на личной 
встрече главы региона с представителями сообщества самозанятых и отправлена 
в проработку профильным специалистам. Внедрение агрегатора позволит 
представителям промышленных предприятий и объединений, самозанятым 
гражданам и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
предоставлять информацию о своих продуктах и услугах, публиковать запросы  
на оказание услуг, вести поиск потребителей, исполнителей и партнеров.  

 
«В то время, пока отдельная региональная Интернет-площадка будет 

находиться на стадии разработки, мы разместим каталог продукции 
самозанятых на едином портале господдержки бизнеса в регионе 
mybiz63.ru. Это позволит нам поддержать плательщиков налога  
на профессиональный доход, создать для них дополнительные возможности 
по поиску новых клиентов и сбыту своей продукции … Столь солидный 
показатель [количества самозанятых в регионе]говорит о стремлении людей 
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работать открыто и легально, желании развивать свой бизнес-проект, 
расширять клиентскую базу и сотрудничать с юридическими лицами,  
а также обращаться за действующими мерами поддержки, которые мы 
создаем в соответствии с потребностями самозанятых», — рассказал о работе  
с представителями нового налогового режима Министр экономического развития 
и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов41.  

 
Региональные власти совместно с профильными специалистами активно 

прорабатывают вопрос создания регионального агрегатора с апреля 2021 года.  
В конце мая на специальном заседании Правительства региона Заместителем 
председателя правительства, руководителя департамента информационных 
технологий и связи Самарской области Константина Преснякова был 
презентован доклад по статусу исполнения задачи по созданию кооперационного 
агрегатора товаров и услуг для субъектов МСП и самозанятых доклад. Именно так 
и было сформулировано рабочее название данной платформы было: 
«Кооперационный агрегатор товаров и услуг, в том числе для продвижения 
продукции и услуг самозанятых граждан Самарской области». В рамках разработки 
агрегатора специалисты проанализировали предложения ряда IT-компаний 
Самарской области и изучили опыт других субъектов РФ для выбора наилучшего 
способа реализации проекта. По итогам исследования данного вопроса  
и сравнительного анализа для реализации «Кооперационного агрегатора товаров  
и услуг» был выбран механизм поэтапного внедрения. 

Основным назначением маркетплейса является формирование единой 
коммуникационной площадки для всех категорий поставщиков и потребителей 
различных товаров и услуг Самарской области. Платформа позволяет развивать 
новые продукты и технологии, находить поставщиков, заказчиков и потребителей, 
эффективно используя базы данных. Агрегатор предоставляет возможность 
самозанятым, предпринимателям, экономическим объединениям, 
производственным предприятиям публиковать информацию о своих товарах  
и услугах, находить способы продажи продукции, а также потенциальных 
исполнителей и партнеров.  

Благодаря кооперационному агрегатору самозанятые смогут существенно 
расширить свое присутствие в онлайн-торговле, более эффективно использовать 
свои временные ресурсы на поиске потенциальных клиентов, а также более 
удобным способом масштабировать свой бизнес. В свою очередь, для 
потребителей (жители Самарской области, а в перспективе всей страны) появится 
возможность формирования индивидуальных заказов на предоставление услуг, 
поиска исполнителей под разовые задачи в рамках единой онлайн-площадки.  
В настоящий момент на рынке нет такой платформы, объединяющей функции 
покупки товара или получения услуги, а также её заказа. Разработчики 
маркетплейса ожидают, что благодаря новой площадке произойдет 
стимулирование рынков сбыта внутри региона и появления новых востребованных 
продуктов, создание внутрирегиональной кооперации и взаимовыгодного 
сотрудничества. 

На момент проведения исследования по предварительным подсчетам  
на разработку и имплементацию агрегатора потребуется от 8 до 10 месяцев.  

 
41 Mybiz63.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.samregion.ru/press_center/news/na-portale-moj-
biznes-63-nachnet-rabotat-onlajn-vitrina-dlya-samozanyatyh-regiona  (Дата обращения: 31.07.2021).   

https://www.samregion.ru/press_center/news/na-portale-moj-biznes-63-nachnet-rabotat-onlajn-vitrina-dlya-samozanyatyh-regiona
https://www.samregion.ru/press_center/news/na-portale-moj-biznes-63-nachnet-rabotat-onlajn-vitrina-dlya-samozanyatyh-regiona
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До этого времени для самозанятых будет доступна онлайн-витрина, которая 
обладает более усеченным функционалом, чем в региональном маркетплейсе, 
однако пользующийся большой популярностью у самозанятых граждан региона.  

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал к ускорению 
работы над созданием маркетплейса. Он также поручил Министру 
экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию 
Богданову перейти в режим работы максимально открытой коммуникации  
с представителями малого и среднего бизнеса, с самозанятыми гражданами, 
довести до каждой целевой аудитории меры беспрецедентной поддержки, 
установленные на региональном и федеральном уровнях.  

 
«Представьте предлагаемые возможности системы самим самозанятым. 

Протестируйте площадку вместе. Назначайте оперативно время встречи. 
Ничто не заменит жизненного опыта, поэтому не нужно делать продукт 
для самозанятых без самозанятых. Разработайте план совместной работы 
и возьмите на контроль ожидания буквально каждого самозанятого», — 
акцентировал внимание глава региона42. 

 
В рамках вышеуказанного поручения губернатора 10 июня 2021 года  

в Самарском Центре «Мой бизнес» прошла первая презентация проекта  
по созданию «нового it-продукта для предпринимателей» Самарской области. 
Участие в мероприятии принимали Заместитель председателя Правительства 
Самарской области — руководитель департамента информационных 
технологий и связи Самарской области Константин Пресняков и Министр 
экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий 
Богданов.  

Одной из ключевых тем мероприятия стало обсуждение перспектив 
дальнейшего развития цифровых мер поддержки самозанятых. В Самарской 
области планируется создать региональный маркетплейс товаров, услуг  
и продукции малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан. Также состоялось 
обсуждение уже работающей на базе сайта mybiz63.ru онлайн-витрины для 
самозанятых.  

На момент формирования исследовательской работы, в рамках данной 
эффективной меры поддержки самозанятых, разработчики сообщали о следующих 
функциях нового сервиса: 

• Ведение базы данных обращающихся клиентов с детализацией 
информации о продуктовых предпочтениях клиентов,  

• Формирование и ведение дополнительного сервиса для ведения графика 
приема клиентов,  

• Коммуникационный канал (чат, чат-бот) для взаимодействия  
с потребителем и клиентом,  

• Создание онлайн-оповещений о поступлении заказа через региональный 
сервис и др. 

 
Помимо перечисленных инновационных и уникальных проектов  

по государственной поддержке самозанятых граждан региона, местные власти 

 
42 Mybiz63.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.samregion.ru/press_center/news/na-portale-moj-
biznes-63-nachnet-rabotat-onlajn-vitrina-dlya-samozanyatyh-regiona  (Дата обращения: 31.07.2021).   
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также активно работают в направлении льготного вывода самозанятых и субъектов 
МСП на маркетплейсы.  

 
«В 2020 г. Областное минэкономразвития содействовало 

предпринимателям в размещении на таких маркетплейсах, как Ozon, 
LaModa, Wildberries и многие другие. Всего было подано 35 заявок, 10 из 
которых успешно прошли конкурсный отбор и получили комплексную услугу на 
условиях софинансирования: 70% оплатил регион, 30% — сам 
предприниматель. Пакетная мера включает в себя регистрацию аккаунта, 
создание товарных карточек, фотосъемку товаров заказчика, отгрузку 
продукции на склад маркетплейса, а также настройку рекламной кампании. 
В этом году мы планируем продолжать вывод наших предпринимателей на 
электронные площадки. Кроме того, услуга станет доступна и для самозанятых 
граждан», — сообщал Министр экономического развития и инвестиций 
Самарской области Дмитрий Богданов43. 

 
Весь комплекс мер, применяемых региональными властями в отношении 

самозанятых позитивно влияет на развитие данного института. В настоящий момент 
есть поддержка реализуется по четырем трекам — консультационному, 
обучающему, финансовому и производственно-сбытовому. Примечательно, что на 
момент реализации исследования количество самозанятых области уже превысило 
количество индивидуальных предпринимателей. На 23 июля 2021 года 
самозанятых зарегистрировано уже более 66 тысяч, а ИП — чуть более 64 тысяч 
единиц. Среди направлений деятельности самозанятых региона можно выделить 
топ-5, в который вошли: транспорт — 11,6%, строительство — 7,46%, прочие  
услуги — 7,1%, услуги салонов красоты — 6,8%, услуги репетиторов — 2,4%. 

 
«По итогам 2020 года мы занимаем 7 место в стране, с учетом четырех 

регионов, в которых этот налоговый режим начал действовать на год 
раньше. Для тех, кто уже зарегистрировался, мы сформировали целый 
комплекс мер. Это, например, бесплатные консультации  
и образовательные курсы для начинающих предпринимателей — за анонсами 
образовательных программ можно следить на портале mybiz63.ru и в социальных 
сетях. На днях, например, мы впервые запускаем курс для кондитеров, где 
теоретическая часть будет связана с продвижением товара,  
а практический день участники проведут в кондитерской школе, где научатся 
создавать современные десерты. Также проводим для них программы,  
на которых обучаем основам маркетинга, работе с онлайн-площадками, 
финансовой грамотности. Для самозанятых стали доступны льготные 
микрозаймы от 100 до 500 тысяч рублей по ставке 5,5% годовых.  
Их предоставляет региональный Гарантийный фонд. Важно, что для 
плательщиков налога на профдоход, работающих в моногородах Тольятти, 
Чапаевске и Новокуйбышевске, ставка ниже — 2,75%. Еще одна наша  
разработка — бизнес-кейсы — один из самых популярных инструментов. 

 
43 Mybiz63.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.samregion.ru/press_center/news/samozanyatym-
samarskoj-oblasti-pomogut-s-vyhodom-na-elektronnye-torgovye-ploshhadki/   
(Дата обращения: 31.07.2021).   
 

https://www.samregion.ru/press_center/news/samozanyatym-samarskoj-oblasti-pomogut-s-vyhodom-na-elektronnye-torgovye-ploshhadki/
https://www.samregion.ru/press_center/news/samozanyatym-samarskoj-oblasti-pomogut-s-vyhodom-na-elektronnye-torgovye-ploshhadki/
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Самозанятый получает сразу несколько услуг для продвижения и развития 
своего продукта. Ежемесячно разыгрывается по десять кейсов, решение 
принимает конкурсная комиссия. Мы готовы помочь и, если существует 
потребность в площадке для работы — самозанятые могут подавать заявки  
на льготную аренду мест в коворкингах центров «Мой бизнес» или 
оборудованных офисов в бизнес-инкубаторах. Регулярно проводим ярмарки 
продукции региональных производителей. Чаще всего, это товары ручной 
работы: сувениры, одежда, предметы интерьера и многое другое. Такие 
мероприятия пользуются большим спросом и в этом году мы планируем 
продолжить их организацию. Развиваем и виртуальные площадки.  
По поручению губернатора, 1 июня мы запустили онлайн-витрину продукции 
самозанятых на сайте mybiz63.ru. Сегодня на ресурсе размещены страницы 
78 мастеров региона. Параллельно работаем над созданием регионального 
маркетплейса», – рассказывал о всех мерах поддержки самозанятых в Самарской 
области в июле 2021 года Министр экономического развития и инвестиций 
Самарской области Дмитрий Богданов в развернутом интервью44.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 Seldon.news [Электронный ресурс]. URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/254202033   
(Дата обращения: 31.07.2021).   

https://news.myseldon.com/ru/news/index/254202033
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7. Ярославская область:  
«Счастливые» — мобильное приложение-
агрегатор товаров и услуг самозанятых  
 
Резюме  

 
Кейс сообщества самозанятых и предпринимателей «Счастливые люди» 
является единственным примером самоорганизации самозанятых в настоящем 
исследовании. Именно по этой причине в настоящем исследовании ему уделено 
особое внимание. Основателем и «идейный» вдохновителем сообщества 
является Борис Акимов, который и объединил активных предпринимателей 
Ярославской области. Деятельность сообщества «Счастливые люди» включает 
целый ряд активностей – организацию ярмарок, систему лояльности  
и совместные продукции ремесленников, а также мобильное приложение 
«Счастливые». Мобильное приложение позволяет любому самозанятому 
ремесленнику зарегистрироваться и одновременно стать участником 
сообщества. В настоящий момент приложение объединят 28 человек, большая 
часть из которых — самозанятые. Участие стоит 199 рублей в месяц, эти 
средства затем реинвестируются в развитие сообщества и мобильного 
приложения.  

 
В Ярославской области специальный налоговый режим «Налог  

на профессиональный доход» был введен 1 июля 2020 года. Однако ещё  
до этого момента в Ярославской области насчитывалось значительное количество 
людей, которые самостоятельно занимаются различными видами деятельности — 
собственным производством украшений, предметов домашнего обихода, одежды и 
долгохранящихся продуктов питания, обучением школьников и студентов 
академическими дисциплинами, так и каллиграфией, а также техническим 
обслуживанием транспортных средств. С введением специального налогового 
режима жители региона получили новые возможности для развития своего дело  
в виде различных мер поддержки.  

В настоящее время в Ярославской области даже существует сообщество 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан, 
объеденных на платформе «Счастливые люди». Создание сообщества 
«Счастливые люди» — было инициировано ресторатором, предпринимателем  
и фермером Борисом Акимовым в июле 2019 года.  

 
«[«Счастливые люди» — это] сообщество деятельных людей 

Ярославской области #cчастливые. Мы ремесленники  
и предприниматели, дизайнеры и фермеры, художники и строители, 
рестораторы и программисты. И вообще все те, кому не сидится  
на месте! Мы живем и работаем в разных районах Ярославской области  
и хотим, чтобы жизнь здесь с каждом годом становилась лучше  
и интереснее, и чтобы все больше #счастливых людей появлялось  
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в наших ярославских местах», — указано в описании сообщества  
в социальной сети Вконтакте45.  

 
У сообщества «Счастливые люди» есть собственный ценностный кодекс,  

в котором закреплены несколько важных принципов и направлений деятельности. 
«Счастливые люди» — это не просто неформальное объединение представителей 
предпринимательского сообщества и самозанятых, это также одновременно медиа 
платформа и клуб, членство в котором дает возможность получать скидки  
на продукцию и услуги участников сообщества.  

 
1. «Мы все живем и работаем в Переславском районе. Некоторые из нас 

родились здесь, кто-то переехал сюда, кто-то до сих пор живет между 
Переславским районом и большим городом. Это не важно. Важно то, 
что мы все любим эти места и хотим, чтобы они стали еще лучше.  

2. Все мы в широком смысле предприниматели – в том смысле, что мы 
предпринимаем усилия для того, чтобы обустроить и свою жизнь  
и жизнь окружающего переславского мира к лучшему. 

3. «Счастливые люди» — это и местное медиа, которое 
рассказывает о нас, о местных деятельных людях. Живет это 
медиа в социальных сетях. Это площадка для деятельного местного 
сообщества: это способ узнать об интересных соседях и рассказать 
про себя!  

4. Нам кажется очень важным, чтобы деньги не уходили из нашего района, 
а вкладывались здесь, в развитие нашей территории. Поэтому 
«Счастливые люди» — это еще и система территориальной 
лояльности. Каждый подписчик любого нашего ресурса — 
получает привилегии от всех тех, кто входит в наше 
сообщество «Счастливых». Показываешь телефон с подпиской  
на нас (это как показать скидочную карту) и получаешь скидку  
от местного «Счастливого» предпринимателя (участника  
сообщества) — 10 процентов или более.  

5. Наше сообщество «Счастливые люди» — это команда, которая 
устраивает общие праздники сообщества в нашем районе. А еще мы 
будем выезжать общей командой в другие регионы и вместе 
представлять Переславский район.  

6. В будущем мы хотим построить переславский маркет-плейс — 
виртуальную площадку нашего сообщества» — указано первом 
посте сообщества от 12 июля 2019 года в Инстаграм-аккаунте 
@happypeople.yaroslav46.  

 
Сообщество «Счастливые люди» имеет свой сформированный микро 

неформальный административный аппарат. В команду входит 4 человека вместе  
с основателем и «главным по счастливым» Борисом Акимовым.  

• «Леонид Рабинович — младший партнер «Счастливых», 
предприниматель и дизайнер продуктов. Автор многих удобных 

 
45 Vk.com [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/happiesyo (Дата обращения: 31.07.2021).   
46 Instagram.com [Электронный ресурс]. URL: https://www.instagram.com/happypeople.yaroslavl/  
(Дата обращения: 31.07.2021).   

https://vk.com/happiesyo
https://www.instagram.com/happypeople.yaroslavl/
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мобильных приложений. Жил и работал в Амстердаме и Барселоне, 
однако вернулся в Ярославль. 

• Наталия Чагина — создатель ярмарки Kapusta Market в Ярославле.  
Она помогает и крафтовым производителям стать лучше. Сейчас 
много времени проводит в Ростове — развивает местный городской 
рынок. И возглавляет на празднике команду Счастливых из Ростова 
Великого. 

• Анна Панихина — директор «праздника». Аня вместе с мужем Андреем 
переехали из Москву в Переславль. И теперь у них здесь столярная 
мастерская, фотостудия и куча проектов. А ещё Аня координатор 
проекта Счастливых по возрождению старинных фасадов  
в Переславле», — указано на официальном сайте сообщества47.   

 
Основатель и «идейный вдохновитель» сообщества — ресторатор, фермер  

и предприниматель Борис Акимов. Несколько лет назад он вместе с семьей 
переехал из Москвы в деревню Княжево под Переславлем-Залесским  
в Ярославской области. Там он не только открыл свое фермерское хозяйство. 
Далее Борис стал объединять жителей в сообществе «Счастливые люди». Главная 
идея сообщества по мнению Бориса Акимова — сплотиться, а не отгораживаться 
друг от друга. На личном участке Бориса построены отдельные загоны для разных 
животных — коз, ослов, свиней, овец, поросят. Следить за хозяйством Борису 
помогают два сотрудника.  

Борису и его семье принадлежит ресторан — деревянный дом с русской печью 
и верандой недалеко от фермы. Борис с женой Ольгой сами готовят еду, встречают 
и угощают гостей. По их словам, они не хотят превращать это удовольствие  
в классический ресторанный бизнес. Обычно ресторан открыт два дня в неделю  
(в пятницу и субботу), чаще всего сюда приезжают гости из Москвы (до Переславля 
около 150 километров) или туристы, путешествующие по городам Золотого кольца. 
Ресторану почти три года, у него уже есть постоянные клиенты, и работает он только 
по предварительному бронированию. 

Во время сложной эпистемологической обстановки в Ярославской области 
ресторан был закрыт, вместо него Акимовы придумали бесконтактный бар  
на дереве, который сделали из деревянного детского домика. Гости оплачивали 
заказ онлайн, приезжали на такси в лес, где находился деревянная беседка-бар.  
В баре уже стояли готовые закуски и напитки. При организации посещений беседки-
бара Акимовы также организовывали лист бронирований, в котором указывали 
период времени пребывания гостей, чтобы успеть подготовиться к встречи других 
посетителей. 

Опыт ресторатора Борис получил, проживая в Москве. В 2009 году он вместе  
с двумя партнерами создал организацию «ЛавкаЛавка» и открыл  в Москве кафе, 
где все блюда готовились из продукции фермеров. Борис и партнеры ставили перед 
собой миссию по возрождению интереса к сельскому хозяйству, а также установить 
прочные связи между фермером с потребителем. В настоящий момент Борис 
продолжает заниматься проектом «ЛавкаЛавка». «ЛавкаЛавка» — это уже 
небольшая сеть кафе-магазинов, расположенных в Москве. В «ЛавкаЛавке» можно 
купить различные натуральные фермерские продукты от овощей  

 
47 Happypeople.group [Электронный ресурс]. URL: http://happypeople.group   
(Дата обращения: 31.07.2021).   
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до полуфабрикатов собственного производства. Развитие проекта было 
подкреплено введением санкций на ввоз некоторых иностранных товаров — это 
усилило спрос на продукцию фермеров. Именно этот факт и вдохновил основателя 
сообщества «Счастливые люди» собственной создать сове фермерское хозяйство. 

 
«Оказалось, что все фермеры, с которыми мы работали, очень интересные 

люди, которые когда-то уехали из города в деревню. Я понял, что тоже так 
смогу», — отмечал основатель сообщества «Счастливые люди» Борис 
Акимов.  

 
Свое фермерское хозяйство семья Акимовых решила основать около дома  

в Княжеве, который является фамильной собственностью. Сейчас большинство 
людей в итоге перебираются в столицу из регионов, тогда как Акимов решил 
сделать наоборот — обосноваться в деревне. Семья осталась в Княжеве, занялась 
фермерским хозяйством, а свои планы на жизнь Борис связал с Переславлем-
Залесским. В Москву он периодически ездит по делам, но вне деревенской жизни 
себя уже не представляет.  

 
«Тот путь, по которому мы идем, такое укрупнение, глобализация, 

удешевление — «Давайте все будет в больших сетях продаваться» — он 
приведет к тому, что просто везде будет пустошь. Огромная страна, есть 
центры, мегаполисы, а между ними нет никакой жизни, потому что людям 
там нечего делать», — подмечал основатель сообщества «Счастливые люди» 
Борис Акимов48.  

 
Постепенно основываясь на новом постоянном месте жительства Борис Акимов 

знакомился с местными жителями, среди которых встречал предпринимателей  
и различных мастеров своего дела, которые работали на дому или в своих 
хозяйствах. Толчок к их развитию был дан с введением в Ярославской области 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 1 июля 
2020 года. Однако за год до этого момента Борис уже успел заручится поддержкой 
местных представителей малого и среднего бизнеса и организовать сообщество 
«Счастливые люди». Первая встреча уже будущих членов сообщества состоялась 
около лесного ресторана, куда Борис пригласил жителей Переславля, 
занимающихся ремеслами. Именно это событие дало толчок к образованию такого 
неформального клуба. На встрече ремесленники обменялись контактами и уже 
стали придумывать совместные проекты. В результате появился общий чат  
в WhatsApp, а затем прошла вторая ярмарка «Праздник сообщества “Счастливые 
люди”», которая дала официальный «старт» деятельности сообщества и всех его 
членов — 25 августа 2019 года. 

 
«Чтобы что-то изменить, нужно, чтобы люди, которые здесь живут, 

полюбили это место, и тогда его полюбят другие», — объясняет Борис 
Акимов49. 

 

 
48 7x7-journal.ru [Электронный ресурс]. URL: https://7x7-journal.ru/articles/2021/07/21/schastlivye  
(Дата обращения: 31.07.2021).   
49 Там же 

https://7x7-journal.ru/articles/2021/07/21/schastlivye
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Сейчас сообщество «Счастливые люди» насчитывает около 200 участников — 
среди них ремесленники, фермеры, самозанятые, предприниматели, художники, 
музыканты и все прочие, кто делает что-нибудь примечательное на территории 
района. По словам Бориса, главное, что их связывает — всем нравится здесь жить 
и делать что-то полезное для развития этого места. Примечательно, что  
в Переславле коренных жителей региона всего 20%, а подавляющее большинство 
из них — 80% переехавшие из других городов и даже стран. Среди таких жителей 
есть семьи, которые уехали из Москвы во время карантина и решили остаться  
в Переславле. Например, ставшие частью сообщества «Счастливые люди» Денис 
Петров и Анна Кожетева играют джаз и поют на французском.  

 
«В Переславле у нас уже сформировалось такое сообщество фермеров и 

ремесленников. Мы проводим различные мероприятия, общаемся, делимся 
знаниями и умениями», — рассказал Борис Акимов50. 

 
«Счастливые» — сообщество, которое в настоящий момент имеет в своем 

составе граждан, применяющих налог на профессиональный доход. Таких людей 
довольно много. Например, в Ярославскую область из Москвы переехал и Андрей 
Будасси, он организовал в Переславле два сообщества: сноупарк «Снегирь»  
и летний велопарк. Он разрабатывает веломаршруты для туристов и спортсменов. 
Анна Гришина преподает математику взрослым и детям по собственной методике, 
она также переехала в Переславль из столицы. Кроме того, благодаря переезду она 
начала реализовывать свою давнюю мечту — занялась флористикой: составляет 
букеты из сухоцветов, оформляет свадьбы и другие мероприятия живыми цветами.  

 
«Присматривалась к нему [Переславлю] три года, бывала наездами, 

постепенно влюбилась в город. А потом произошло знакомство  
с сообществом “Счастливых”, что и смотивировало на окончательный 
переезд», — утверждает Анна51.  

 
«Бросили все и уехали в глушь», — описывает свой переезд семейная  

пара — Андрей и Анна Панихины52.  
 
Они арендуют в Переславле столярную мастерскую и принимают онлайн-

заказы на мебель из разных регионов страны. Среди участников сообщества 
«Счастливых» встречаются также и те, кто благодаря возможности общаться  
с клиентами и покупателями онлайн, бросили старую работу и решили заняться 
собственным делом, первой ступенью из которых стала самозанятость. Так, один 
московский юрист перебрался в Переславль и стал заниматься сыроварением. 
Кроме того, люди переезжают не только в Переславский район, но и в другие города 
Ярославской области.  

Примечательно, что состав сообщества «Счастливые люди» много- 
национален — некоторые сегодняшние жители Переславля переехали сюда из 

 
50 Gradnews.ru [Электронный ресурс]. URL: https://gradnews.ru/fermery-repetitory-i-remontniki-v-dvuh-
shagah-ot-vas-intervyu-s-borisom-akimovym-o-novom-proekte-schastlivye/   
(Дата обращения: 31.07.2021).   
51 Seldon.news [Электронный ресурс]. URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/254669784   
(Дата обращения: 31.07.2021).   
52 Там же 

https://gradnews.ru/fermery-repetitory-i-remontniki-v-dvuh-shagah-ot-vas-intervyu-s-borisom-akimovym-o-novom-proekte-schastlivye/
https://gradnews.ru/fermery-repetitory-i-remontniki-v-dvuh-shagah-ot-vas-intervyu-s-borisom-akimovym-o-novom-proekte-schastlivye/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/254669784
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европейских стран. К примеру, в Переславле можно найти настоящую французскую 
выпечку и кондитерские изделия — здесь работают два француза-кондитера:  
у одного из них, Максима Колайтиса, кофейня, в которую люди специально 
приезжают из соседних городов, а у второго, Фредерика Андриё, собственное 
производство круассанов и десертов. Беньямин Форестер — швейцарец, который  
с недавнего времени живет в Переславском районе и занимается собственной 
пасекой. Англичанин Стивен Уильямс, открыл здесь цветочную ферму. Немка 
Гудрун Пфлугхаупт, которая «мечтала жить в России всю жизнь» и сейчас 
обустраивает экокемпинг.  

 
«Все они приезжают сюда за возможностями. Стать первым 

сыроваром в Переславле — это феномен. Возможность творить новую 
реальность — значимое явление. Кроме того, людям приятно жить, когда 
вокруг большие пространства. Я понимаю, что когда люди уезжали из деревни  
в город, они ехали за каким-то шансом, преимуществами, которые город давал 
по сравнению с деревней: работа, карьера, образование, медицинские услуги, 
горячая вода. Но сейчас мы живем в такую эпоху, когда технологии  
и возможности очень сильно изменили жизнь», — рассказал основатель 
сообщества «Счастливые люди» Борис Акимов53.  

 
Сообщество самозанятых и предпринимателей «Счастливые люди» помимо 

экономической деятельности также занимается социально-полезной. У сообщества 
есть целый ряд различных чатов в WhatsApp, поделенных как по темам, так  
и по районам области: Переславль, Ростов, Тутаев. В них «Счастливые» обсуждают 
различные идеи. Например, кто-то предложил обновить фасады на центральной 
улице Переславля. Самозанятые, предприниматели и участники начали с частного 
дома в центре города: сделали проект, собрали деньги, нашли волонтеров и за два 
дня восстановили фасад. В перспективе много совместных инициатив — 
«Счастливые люди» собираются продолжить обновление фасадов в городе: они 
присоединились к фестивалю «Том Сойер Фест» и запустили проект «Счастливые 
фасады». 

Сообщество также взаимодействует с государственными представителями. Раз 
в несколько месяцев Борис обсуждает идеи сообщества с мэром Переславля 
Ириной Строкиной. На последней встрече, в апреле 2021, они затронули тему  
с обновлением фасадов: активисты не хотели, чтобы их работу воспринимали как 
партизанскую. Ирина Строкинова идею поддержала и спросила, нужна ли какая-то 
помощь. К тому времени активисты уже собрали деньги на ремонт фасадов.  

В сообществе для повышения эффективности проекта даже принят 
специальный алгоритм — есть человек, который руководит проектом, и люди, 
готовые ему помогать. Для каждой идеи создается отдельный чат, и уже там 
заинтересованные жители планируют свою работу.  

 
«Наш принцип такой: нельзя взяться, а потом бросить. Если кто-то 

берется, он несет ответственность за это. Конечно, его никто не накажет, 
если он не выполнит того, что обещал, но в следующий раз никто его идеи 
обсуждать не будет, потому что репутация уже пострадала», — говорит 

 
53 Там же   
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Борис Акимов, автор ряда инициатив сообщества самозанятых  
и предпринимателей54. 

 
В настоящий момент Борис координирует две важные для местных жителей 

инициативы, первая – ремонт дороги в деревне Княжево, подвергающаяся 
разрушению после обильных дождей. Вторая – это развитие проекта в Переславле, 
одной ступенью из которых является создание площадки для игры. Ремонта дороги 
Борис пытается добиться от чиновников уже несколько лет.  На момент реализации 
исследования Акимов уже договорился с местной администрацией о выделении 
площадки под игру в крокет. Популяризация этого вида спорта в данном регионе 
объясняется тем, что в деревне Горки живут два чемпиона России по крокету, 
которые также активно поддерживают проект самозанятых и предпринимателей 
«Счастливые люди», особенно по линии развития этого вид спорта. В качестве 
своего вклада они сами будут набирать группы и учить игре желающих. 

 
Мобильное приложение «Счастливые» (HappyPeople) сообщества 

«Счастливые люди».  
Сообщество активным образов вовлечено во взаимодействие с цифровыми 

программами – Борис и его команда активно ведут социальные сети проекта сразу 
на нескольких площадках – Instagram, Вконтакте и Facebook. Кроме того, как было 
подмечено ранее, работа сообщества координируется посредством различных 
чатов в WhatsApp. С начала образования проекта Борис Акимов сам вел все группы 
сообщества и чаты в соцсетях и занимался сайтом «Счастливых», однако 
постепенно инициатив и проектов стало больше и времени на все стало не хватать. 
Кроме того, по его мнению, успех сообщества заключается в участии в его развитии 
всех членов коллектива. В настоящее время социальные сети проекта самозанятых 
и предпринимателей в основном ведет его племянница.  

Борис Акимов и сообщество «Счастливые» изначально определяли своей 
целью создание цифровой платформы, которая объединила бы потенциальных 
потребителей продукции малого и среднего бизнеса, а также самозанятых — 
ремесленников и мастеров своего дела. Активное цифровое развитие сообщества 
было также сопряжено с отсутствием достаточного количества времени 
основателя. Именно в этот момент вопрос создания мобильного приложения стал 
особенно остро. Так, чтобы освободить время от чатов, Акимов заказал 
разработчикам приложение сообщества самозанятых и предпринимателей 
«Счастливые». 

Акимову хотелось сделать приложение с кем-то, кто сам заинтересован  
в развитии сообщества «Счастливые люди». Во время поездки в Ярославль он 
познакомился на экскурсии с Леонидом Рабиновичем, который занимается 
мобильными приложениями, ему близка тема развития Ярославской области. 
Леонид в настоящий момент младший партнер и лидер команды разработчиков 
сообщества, как было отмечено ранее. Благодаря такому сотрудничеству, создание 
приложения обошлось ниже рыночной цены.  

 
«Цель приложения — создать земство нового типа. Через приложение 

можно вносить идеи, голосовать за них. У каждого в сообществе есть право 

 
54 7x7-journal.ru [Электронный ресурс]. URL: https://7x7-journal.ru/articles/2021/07/21/schastlivye   
(Дата обращения: 31.07.2021).   
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голоса. Кроме того, там же можно собирать деньги на наши новые проекты. 
Это абсолютно прозрачная система», — рассказывает основатель сообщества 
«Счастливые люди» Борис Акимов55. 

 
После некоторого времени разработок, в апреле 2021 года в Ярославской 

области Борис заявил о том, что будет создано мобильное приложение 
«Счастливые», которое объединяет местный малый и средний бизнес и позволяет 
жителям региона быстро находить любых предпринимателей и самозанятых 
специалистов, от домашних кондитеров и фермеров до репетиров и ремонтников. 
В апреле 2021 года шло активное тестирование приложения, а сам запуск состоялся 
намечен на 23 мая. В настоящий момент приложение доступно для Android и iOS.  

В рамках исследования наиболее значимых и удачных кейсов поддержки было 
также изучено приложение «Счастливые», выступающее агрегатором товаров  
и услуг самозанятых граждан Ярославской области, а также предпринимателей.  
 

 
 

Cтать участником проекта «Счастливые люди» для самозанятых  
и предпринимателей очень просто. В настоящий момент ограничений на участие 
нет. Зарегистрироваться может любой житель Ярославской области, который готов 
делиться своими умениями и навыками с другими людьми. Большинство из них 
являются самозанятыми — это может быть юрист, учитель музыки, сантехник  
и любой другой, кто готов оказать услугу по своей специальности и к кому можно 
обратиться за ней напрямую. Для потребителей и просто пользователей 
мобильного приложения скачивание и использование является бесплатным.  
Для предпринимателей, самозанятых и других мастеров и ремесленников,  
с помощью приложения продвигающих свое дело, есть подписка, ежемесячная 
стоимость которой составляет 199 рублей в месяц. Изначально сумма за подписку 
была на 100 рублей меньше. Акимов объясняет, что это необходимо для развития 
и поддержки приложения, так как эти средства он реинвестирует.  

 
Алгоритм регистрации в приложении для самозанятого или представителя 

малого и среднего бизнеса прост: 
1. Необходимо ввести номер телефона.  
2. Ввести код, высланный на указанный номер телефона. 
3. Ввести имя. 
4. Для того, чтобы упростить поиск самозанятых необходимо разрешить 

приложению использовать службы геолокации.  

 
55 Seldon.news [Электронный ресурс]. URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/254669784   
(Дата обращения: 31.07.2021).   
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Интерфейс приложения реализован интуитивно понято. Всего есть три вкладки, 
расположенные внизу: 

1. Поиск. 

• С помощью перемещения по карте. 

• С помощью скроллинга всех доступных товаров или услуг 
самозанятых, предпринимателей и различных других ремесленников.  

2. Избранное. 
3. Профиль. 
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В настоящий момент приложение объединят 28 человек, большая часть из 
которых — самозанятые. В рамках исследования были изучены различные примеры 
деятельности самозанятых, ниже размещены наиболее интересные, разделенные 
на две категории — товары и услуги.  

В товарной категории самозанятые и предприниматели размещают множество 
различных уникальных предметов быта собственного производства, продуктов 
питания с большим сроком годности, а также продукцию для здоровья и красоты. 
Например, самозанятый-многостаночник Сергей Сибилев занимается 
одновременно двумя видами деятельности. Первый — Сергей изготавливает 
домашний зефир из натуральных ингредиентов с различными вкусами – яблоко, 
черная смородина, вишня и апельсин. Второй — это уникальные изделия из дерева 
выполненные с помощью использования лазерной резки, а затем гравировки.   

 

 
  

Другой пример — самозанятая Марина, ранее продвигающая свою продукцию 
преимущественно через социальные сети (Instagram), теперь пользуется 
приложением «Счастливые» и является полноценный участником проекта Бориса 
Акимова и его команды. Марина профессионально занимается художественной 
росписью как по дереву, так и по керамике. Основным направлением её 
деятельности является роспись фарфоровых чайных наборов. Именно за покупкой 
таких уникальных чайных сервизов, часто выполненных  
в старорусском стиле, к ней обращаются покупатели. Кроме того, она также 
оказывает услуги по росписи мебели – стульев, сервантов, столов, шкафов и других. 
В самозанятости для себя она видит много преимуществ, среди которых — 
возможность свободно распоряжаться своим временем и работать в удовольствие. 
Она отмечает, что в таком труде, которым она занимается важно вдохновение  
и настроение для работы. Будучи загнанной в определённые рамки или 
обременённой необходимостью вести бухгалтерскую отчетность, таких искусных 
результатов достичь было бы значительно сложнее.  
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В приложении «Счастливые» пользователи могут найти множество других 
уникальных товаров — мыло, ловец снов, обережные куклы ручной работы или 
домашняя шоколадная колбаса по рецепту 1917 года.  

 

 
 

Услуги, которые предоставляют самозанятые, предприниматели  
и ремесленники, также отличаются своим абсолютным разнообразием. Например, 
Андрей Махотин предоставляет услуги по водному туризму — желающие могут 
забронировать тур по местным водоемам или просто снять сапборд. Активист также 
организует туры и в других регионах страны.  
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Абсолютно уникальным примером является самозанятая Нина Михайловна, 
которая предоставляет услуги по обучению каллиграфией детей и взрослых.  У нее 
есть ряд курсов, которые ранжируются по степени подготовки человека к этому 
мастерству. Например, базовый курс, который можно забронировать через 
приложение сообщества «Счастливые Люди» и который будет стоить для любого 
желающего 600 рублей.  

 

 
 

Пользователи приложения могут также найти ряд других услуг 
предпринимателей и самозанятых – ремесленников, спортсменов, которые делают 
из своего хобби микробизнес. Жители Ярославской области могут связаться  
с программистом, тренером по игре в лапту, специалистом по обслуживанию  
и ремонту автотранспортных средств, а также получить юридическую помощь.  
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На момент проведения исследования Борис Акимов также имеет профиль  
в этом приложении-агрегаторе товаров и услуг самозанятых и предпринимателей.  

 
«Моя ферма и ресторан в Княжево уже зарегистрированы в приложении, 

я, также как и остальные, буду размещать информацию об услугах  
в приложении», — сообщил основатель сообщества «Счастливые люди» Борис 
Акимов56. 

 
Как и со всеми другими малыми и средними предпринимателями  

и самозанятыми, с Борисом Акимовым можно связаться посредством тех способов, 
которые он сам предоставляет.  

 

 
 

 
56 Gradnews.ru [Электронный ресурс]. URL: https://gradnews.ru/fermery-repetitory-i-remontniki-v-dvuh-
shagah-ot-vas-intervyu-s-borisom-akimovym-o-novom-proekte-schastlivye/   
(Дата обращения: 31.07.2021).   
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По словам Бориса Акимова, основная проблема всего малого и среднего 
бизнеса в любом регионе, не только в Ярославской и близких к ней областях, 
заключается в сбыте продукции. Зачастую самозанятых ремесленников, мелких 
продавцов притесняют крупные компании. Небольшой пекарне значительно 
сложнее продвигать свою продукцию, чем мощному производственному цеху, 
поставляющие продукцию во все сетевые магазины своего региона и в несколько 
соседних. В настоящий момент, отмечает Борис, людям интересны услуги 
небольших магазинчиков, самозанятых — частных преподавателей, нотариусов, 
автослесарей.  

 
«Приложение «Счастливые» отличается от других проектов, 

позволяющих размещать объявления о предоставлении услуг, тем, что 
дает возможность увидеть специалистов, расположенных  
в непосредственной близости от вас. То есть вы можете увидеть, кто печет 
торты, к примеру, прямо в вашем доме, возможно, даже этажом выше. Или же 
найти мастера по ремонту обуви в вашем районе, там, куда удобно будет 
зайти по пути с работы», — комментирует основатель сообщества 
«Счастливые люди» Борис Акимов57. 

 
Специфика мобильного приложения «Счастливые» заключается в том, что 

традиционно на «Яндекс.Картах» можно увидеть организации, расположенные 
неподалеку. Однако найти самозанятых и представителей мелкого и среднего 
бизнеса нельзя — ни мастеров-часовщиков, массажистов или мелких 
производителей овощей и фруктов, которых приходится искать другими способами. 
В таких регионах, как Ярославская область, есть множество интересных людей  
и проектов, о которых пока очень мало известно. Такое приложение и создано  
с целью продвинуть дело самозанятых граждан и предпринимателей в регионе.  

Ценность приложения заключается не только в его значимости для развития 
института самозанятых и всего малого и среднего предпринимательства 
Ярославской области. Приложение является крайне эффективным инструментом 
взаимодействия самозанятых и предпринимателей. Коммуницируя друг с другом, 
участники могут обмениваться идеями и создавать новые совместные проекты,  
а также могут делиться опытом со специалистами и мастерами, работающими в той 
же нише. 

 
«Бывает, у людей возникает ощущение, что они совершенно одни, не с кем 

обменяться опытом. Приятно найти тех, кто близок по духу и интересам, 
это открывает новые возможности для коллаборации», — говорил 
основатель сообщества «Счастливые люди» Борис Акимов58. 

 
Приложение «Счастливые» обладает несколькими перспективами для 

дальнейшего развития. В ближайшее время мобильное приложение будет получать 
модификации. Среди них — функция ранжирования мастеров согласно рейтингу  
и сфер деятельности. Кроме того, у создателей в планах запустить программу 
лояльности для пользователей мобильного приложения. А 14 августа 2021 года 

 
57 Там же  
58 Там же 
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проведут свою первую ярмарку в совмещенном формате — онлайн на базе 
мобильного приложения и офлайн.  

 
«Праздник будет проходить в офлайне и онлайне 14 августа мая 2021. Место 

проведения: с. Городище (Плещеево озеро) + мобильное приложение Счастливых. 
Все участники смогут лично приехать и показать себя и свой товар  
на ярмарке. Или опубликовать информацию в приложении о себе и своих 
товарах и услугах и тут же получить новых клиентов и продажи.  
Для этого нужно скачать приложение #счастливых и зарегистрироваться. 
Так вы не только получите возможность участвовать в празднике —  
но вступите в районное сообщество #счастливых. Расскажите о себе  
и познакомитесь с интересными соседями», — указано на официальном сайте 
сообщества «Счастливые люди».  

 
Борис Акимов и его команда активно вовлекают все местное сообщество 

представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых для участия в различных 
событиях, которые устраивает сообщество «Счастливые люди». Примечательно, 
что после первого официального большого «праздника» фестивали и ярмарки 
стали устраиваться на постоянной основе с варьирующимся интервалом от всего 
лишь одной недели до полутора месяцев.  

 
«У меня есть идея выйти на еженедельный формат проведения таких 

ярмарок, а раз в год делать большой праздник, который не обязательно 
будет проходить в деревне Княжево. Фестиваль планируем проводить у любого 
участника «Счастливых людей», а у кого именно выберет сообщество», — 
комментировал основатель сообщества «Счастливые люди» Борис Акимов  
в 2019 году59.  

 
«Мы хотим собрать всё самое-самое Ярославской области. Самые 

интересные предприниматели и ремесленники, самые талантливые 
мастера и художники, самые красивые запоминающиеся места, самые 
вкусные пироги и круасаны, самые полезные фермерские продукты  
и уютные гостевые дома. У вас кафе или магазин, вы шьете одежду или 
программируете, варите сыр или ремонтируете машины, создаете мебель или 
обучаете детей. Нам нужны все! Мы приглашаем всех тех, кто делает что-
то важное, нужное и полезное на территории Ярославской  
области!», — указано на официальном сайте сообщества «Счастливые люди»60.  

 
Сообщество «Счастливых» вносит вклад в развитие малого и среднего 

предпринимательства и института самозанятости, стимулируя сбыт продукции 
посредством своей деятельности, которую можно разделить на три направления — 
социальные сети, где Борис привлекает внимание к каждому члену сообщества, 
ярмарки и фестивали, где самозанятые и субъекты МСП могут продемонстрировать 

 
59 Admpereslavl.ru [Электронный ресурс]. URL: https://admpereslavl.ru/schastlivye-lyudi-v-knyazhevo  
Дата обращения: 31.07.2021).   
60 Happypeople.group [Электронный ресурс]. URL: http://happypeople.group  (Дата обращения: 
31.07.2021).   
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свои услуги и товары, и третье — это цифровое решение, а именно мобильное 
приложение, которое связывает потребителя и продавца не выходя из дома.   

 
«#счастливые — это платформа по развитию местных сообществ. 

Наша цель — сделать так, чтобы покупатели выбирали местные товары  
и услуги. Поддерживали местный бизнес, своих соседей во всех 17 районах 
Ярославской области!», — указано на официальном сайте сообщества 
«Счастливые люди»61.  

 
Борис Акимов отмечает, что сообщество «Счастливые люди» — это лишь часть 

большого проекта. Он надеется, что активные люди Ярославской области,  
а в перспективе и нескольких соседних регионов, увидят перспективы  
в коммуникации с единомышленниками, а также найдут возможности для 
сотрудничества, старта социальных и культурных проектов, начнут совместно 
решать проблемы. 
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8. Республика Бурятия и Самарская область: 
пенсионеры-самозанятые открывают  
и развивают собственный бизнес на средства 
социального контракта  
 
Резюме  

 
В настоящий момент идет активная популяризация социального контракта как 
меры поддержки развития субъектов МСП и института самозанятости. Ранее 
основной функцией социального контракта был поэтапный вывод малоимущих 
семей и граждан из сложного социального положения, обеспечив им источник 
дополнительного стабильного дохода для улучшения условий жизни. Такого рода 
трансформация активировала категории граждан, имеющих доход ниже 
прожиточного минимума в своем регионе заниматься предпринимательской 
деятельностью — открывать и развивать собственный микро-бизнес. 
Примечательно, что в рамках исследования было установлено, что наибольшей 
популярностью данная мера поддержки пользуется у людей пенсионного  
и предпенсионного возраста. Они охотно регистрируются как самозанятые  
и получают социальный контракт для первого толчка своего 
предпринимательского дела. В данном кейсе рассмотрены сразу два таких 
примера — пенсионера-самозанятого Республики Бурятия, производящего 
уникальные песочницы по индивидуальному заказу и пенсионера-самозанятого 
Самарской области, построившего парник для выращивания огурцов.  

 
Общая информация о значимости социального контракта для 

самозанятых граждан.  
Социальный контракт — это довольно новая мера поддержки, получить его 

могут малоимущие граждане или семьи с 2013 года. Однако сразу после введения 
такой меры поддержки он не пользовался популярностью. Популяризация 
социального контракта началась в 2020 году Министерством труда и социальных 
отношений. Была определена пилотная группа проекта, в состав которой вошел 21 
регион: Республика Алтай, Республика Мордовия, Республика Татарстан, 
Республика Коми, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика 
Тыва, Удмуртская республика, Чувашская республика, Кабардино-Балкарская 
республика, Алтайский край, Пермский край, Приморский Край, Вологодская 
область, Саратовская область, Нижегородская область, Томская область, 
Ивановская область, Курганская область, Белгородская область, Липецкая область. 
Пилотная версия актуализации социального контракта направлена на доработку 
механизмов данной меры поддержки населения. Программа постепенно 
развивается и расширяется и по планам Министерства труда, в течение 2021 года 
финансирование должны получить все субъекты федерации.  

Немаловажным фактом является включение физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в список 
возможных получателей социального контракта в 2020 году. Изначально 
социальный контракт был направлен на поддержку малоимущих граждан и семей, 
для которых данная мера выступала как возможность поддержать доходы, которые 
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находятся ниже прожиточного минимума, а также как платформа для постепенного 
улучшения своего социального положения. Таким образом, главная характеристика 
социального контракта в этой связи — «поэтапность», потенциально выступающая 
реальной возможностью выхода из ситуации малообеспеченности. Примечательно, 
что социальный контракт предписывает определенные обязательства как 
государству, так и семьям и физическим лицам. Однако в настоящее время 
социальный контракт также предполагает возможность получения средств для 
развития своего дела. Таким образом, социальный контракт получает новое 
выражение в правоприменительной практике, существенным образом 
преображаясь и ориентируясь на развитие самозанятости на всей территории 
страны.  

В целом по стране за 2020 год более 80 тысяч человек воспользовались 
выплатами по социальному контракту. Многими из них стали именно 
предприниматели и самозанятые граждане, которым были выдели средства  
по соцконтракту. Этого удалось достичь, в том числе, за счет корректировок 
программы. Первые были осуществлены в августе 2020 года. В настоящий момент, 
лица, открывающие свой бизнес посредством социального контакта, могут 
использовать полученные средства на приобретение расходных материалов или 
необходимого оборудования и техники, а также на аренду площадей для работы.  

Основным треком развития социального контракта с 2021 года была выбрана 
именно федеральная поддержка проектов по развитию личного подсобного 
хозяйства, для обеспечения эффективности которой предполагалось ввести 
обязательную регистрацию физического лица в качестве самозанятого гражданина. 
Об этом упоминалось в докладе к Президенту Российской Федерации Владимиру 
Путину Министра труда и социальной защиты Антона Котякова от сентября  
2020 года. До этого момента такой возможности не было предусмотрено в рамках 
программы, что ещё раз подтверждает «трансформацию» меры, носящую теперь 
также предпринимательский характер. Изменения также объясняются возросшим 
спросом на социальный контракт именно по направлению развития личного 
подсобного хозяйства, так как зачастую эта мера способствует решению многих 
проблем многодетных семей в сельской местности. По оценкам Минтруда, 
благодаря изменениям в критериях получения социального контракта  
за ближайшие три года как минимум 300 тысяч человек смогут им воспользоваться 
и начать собственный бизнес, зарегистрируюсь как самозанятый или как 
индивидуальный предприниматель.  

По социальному контракту самозанятые могут получить сумму до 250 тысяч 
рублей. Точный размер выделяемых государственными органами средств 
определяется на основании бизнес-плана. Таким образом, социальный контракт 
базируется на конкурсной основе, так как подача заявки не гарантирует получение 
единоразовой выплаты. Однако при этом ограничений по видам деятельности нет.   

 
Условия получения социального контракта одинаковы для всех регионов, 

участвующих в пилотном проекте и состоят из 4-х аспектов, а для начинающих 
предпринимателей и самозанятых актуальны только 2-ой и 5-ый. Претендующим 
семьям или гражданам необходимо:  

1. Сгруппировать состав семьи по основным социально-демографическим 
группам населения: трудоспособное население, пенсионеры, дети  
(0 до 16 лет) 
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2. Затем рассчитать прожиточный минимум (ПМ) по основным социально-
демографическим группам населения путем суммирования ПМ членов 
семьи и деления на количество членов семьи. 

 
3. Затем рассчитать среднедушевой доход семьи (СДД) посредством 

суммирования всех доходов семьи за 3 месяца перед месяцем 
обращения, а после деления на 3 месяца и количество членов семьи. 

 
4. Финальным пунктом для семей и для отдельных физических лиц — 

сравнить размеры ПМ и СДД: если ПМ > СДД — семья относится  
к малоимущей, если СДД > ПМ, то таковой не является. Такой же метод 
равносилен для физических лиц.  

5. Составить грамотный бизнес-план (бесплатную поддержку  
в составлении которого оказывают Центры «Мой Бизнес»).  

 
В рамках расходования предоставления средств самозанятому или 

предпринимателю, а также другим лицам, получившим социальный контракт, 
государственные учреждения (органы социальной защиты) требуют 
предоставления кассовых и товарных чеков, а также договоров купли-продажи  
и других документов в качестве подтверждения целевой траты средств.  

 
Расширение бизнеса по производству песочник по индивидуальному 

заказу пенсионером-самозанятым с помощью социального контракта  
в Республике Бурятия.  

Институт самозанятости активно развивается в Республике Бурятия. Бурятия 
вошла в число одних из первых регионов, получивших возможность присоединится 
к эксперименту по введению специального налогового режима «Налог  
на профессиональный доход». Так, c 2019 года количество самозанятых постепенно 
росло. Резкий рост получивших статус самозанятого был отмечен Министерством 
промышленности торговли и инвестиций Республики Бурятия в конце июля  
2021 года, по итогам 5-ти месяцев которого число самозанятых составило более 6,5 
тысяч человек. Примечательно, что рост является равномерным, так как 
самозанятые регистрируются во всех районах региона. Наибольшей популярностью 
налоговый режим пользуется в Заиграевском, Селенгинском, Прибайкальском, 
Мухоршибирском, Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, и Баргузинском районах,  
а также Северобайкальске и Улан-Удэ. Увеличение количества физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» положительно влияет на развитие региона и улучшения экономической 
обстановки, так как в 2021 году в Республике Бурятия безработица составила чуть 
более 1,5%, в то время как в 2020 показатель был значительно выше — 6,7%.  

Для поддержки предпринимательства и самозанятых в Республике Бурятия 
применяют различные инструменты. Самозанятые региона могут получить 
микрозаймы по льготной ставке или воспользоваться бесплатными 
консультационными и образовательными услугами. Менее чем за полгода, 88 
самозанятых обратились в региональный центр Мой «Бизнес» именно  
за консультациями по вопросам налогообложения, регистрации и открытия 
собственного дела. С недавнего времени в Республике Бурятия самозанятые также 
могут получить финансирования на открытие или развитие собственного дела  
по социальному контракту. Данная мера поддержки пользуется спросом  
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у самозанятых граждан региона. Реализация такого механизма стала возможна 
благодаря организации совместной работы в Центра социальной поддержки 
населения и Центра «Мой бизнес» Республики Бурятия. В начале июне прошла 
рабочая встреча, где государственные учреждения объявили о закреплении 
сотрудничества. Социальная помощь гражданам по осуществлению 
предпринимательской деятельности и началу собственного бизнеса является 
главной целью взаимодействия.  

 
«По этому направлению центр «Мой бизнес» предлагает сотрудничество  

в части проведения обучающих мероприятий для получателей социальной 
помощи по вопросам начала ведения бизнеса, финансовой грамотности,  
а также поддержки по бесплатной регистрации бизнеса через Центр «Мой 
бизнес» и дальнейшего сопровождения, исходя из степени развития 
предпринимательских проектов», — сообщала Руководитель Центра 
поддержки предпринимательства Ирина Медведкова62. 

 
Как было отмечено в общей значимости социального контракта для развития 

субъектов МСП и института самозанятых, актуализация данной меры поддержки 
началась чуть более года назад. Таким образом, сотрудничество двух 
государственных учреждений в Республике Бурятия способствует популяризации  
и оттачиванию механизмов социального контракта. В рамках данной работы уже 
есть заметные бизнес-проекты самозанятых, которым помогла рассматриваемая 
мера поддержки. Например, Дашиев Николай, пенсионер-самозанятый, который 
решил заняться производством песочниц. Примечательно, что Николай Цыренович 
полностью поменял свой вид деятельности, выйдя на пенсию. До этого он всю жизнь 
проработал ветеринаром.  

 
«Бизнес-идея пришла внезапно. Все началось как хобби с запроса 

младшего внука, и первая песочница была собрана именно для него, позже 
для племянницы и дальше по запросам родственников и знакомых. Прошлым 
летом я изготовил 20 песочниц, две из которых подарил детским  
домам», — сообщил пенсионер-самозанятый Дашиев Николай63. 

 
В ответ на большой спрос на свою продукцию Николай Цыренович задумался  

о дальнейшем развитии собственного дела. Он обратился в Центр «Мой бизнес» 
Республике Бурятия, получил консультацию и после короткого времени решил 
зарегистрироваться как самозанятый. Наиболее удачной мерой поддержки для него 
стал именно социальный контракт. Николай составил бизнес-план и подал заявку 
на участие в конкурсном отборе. По его итогам региональные власти предоставили 
ему финансирование на развитие своего дела посредством повышения качества 
свой продукции, а также повышения производственных объемов. По словам 
Николая Дашиева, в его планах потратить полученные средства на приобретение 

 
62 Msp03.ru [Электронный ресурс]. URL: https://msp03.ru/news/events/tsentr-predprinimatelstva-moy-
biznes-i-tsentr-sotsialnoy-podderzhki-naseleniya-dogovorilis-o-sovmest/ (Дата обращения: 31.07.2021).   
63 Msp03.ru [Электронный ресурс]. URL: https://msp03.ru/news/istorii-uspekha/v-buryatii-samozanyatye-
otkryvayut-sobstvennyy-biznes-na-sredstva-sotsialnogo-kontrakta/?sphrase_id=1769   
(Дата обращения: 31.07.2021).   

https://msp03.ru/news/events/tsentr-predprinimatelstva-moy-biznes-i-tsentr-sotsialnoy-podderzhki-naseleniya-dogovorilis-o-sovmest/
https://msp03.ru/news/events/tsentr-predprinimatelstva-moy-biznes-i-tsentr-sotsialnoy-podderzhki-naseleniya-dogovorilis-o-sovmest/
https://msp03.ru/news/istorii-uspekha/v-buryatii-samozanyatye-otkryvayut-sobstvennyy-biznes-na-sredstva-sotsialnogo-kontrakta/?sphrase_id=1769
https://msp03.ru/news/istorii-uspekha/v-buryatii-samozanyatye-otkryvayut-sobstvennyy-biznes-na-sredstva-sotsialnogo-kontrakta/?sphrase_id=1769
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новых профессиональных инструментов для производства песочниц — рубанков, 
молотков, отверток.  

 
«Искренне желаем успехов Николаю Цыреновичу в начинании собственного 

дела, теперь уже в статусе самозанятого гражданина», — 
прокомментировала Руководитель Центра поддержки предпринимательства 
Ирина Медведкова64. 

 
Николай ведет инстаграм-аккаунт своего проекта (@ded_carlo03), в котором 

отражает всю вариативность своей продукции. Бизнес самозанятого стал более 
активно развиваться с получением социального контракта. Помимо песочниц  
с крышей и дверцами для закрытия песка от намокания, которые самозанятый-
пенсионер собирал до получения официального статуса, в его ассортименты 
появились традиционные песочницы, стоимость которых ниже.  

 

   
 

 
64 Там же  
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Любой желающий может просто получить средства на начало собственного 
бизнеса и стать самозанятым. Право получения социального контракта одинаково 
для всех и состоит из 4-х пунктов, один из которых, а именно прожиточный минимум 
существует у каждого региона свой. В Республике Бурятия для трудоспособного 
населения — 13298 руб., пенсионеров — 10372 руб., детей — 13441 руб.  

 
Старт микро-бизнеса по выращиванию огурцов пенсионером-

самозанятым с помощью социального контракта в Самарской области.  
В настоящем исследовании Самарская область довольно подробно была 

изучена с точки зрения взаимодействия с институтом самозанятых  
и предоставления всевозможных мер поддержки в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», однако данный пример касается актуализации 
программы социального контракта, которая реализуется в регионе на основании его 
включения в пилотную группу по испытанию и доработке данной меры поддержки 
малоимущих граждан и семей.  

В Самарской области также есть малообеспеченные группы населения. В этой 
связи социальный контракт также пользуется популярностью у граждан. В целях его 
получения граждане активно применяют специальный налоговый режим «Налог  
на профессиональный доход» в целях развития своего предпринимательского 
дела. Как ранее было подмечено, получение социального контакта для 
самозанятого напрямую зависит от показателя прожиточного минимума (ПМ)  
в месяц. Согласно постановлению Правительства Самарской области от 9 февраля 
2021 года величина ПМ на душу населения составляет 10979 руб./мес., для 
трудоспособного населения — 12126 руб./мес., для пенсионеров — 9320 руб./мес., 
а для детей — 11000 руб./мес.  

Доход пенсионера из Кинельского района, села Домашка, Рашита Мавлютова 
оказался менее 9320 рублей. Составив грамотный бизнес-план с помощью 
представителей центра «Мой Бизнес» Самарской области он подал заявку  
на получение социального контракта. Государственное финансирование Рашит 
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собирается использовать для того, чтобы построить теплицу для выращивания 
огурцов и обустроить её. По его мнению, фермерские и домашние продукты сейчас 
пользуются большим спросом у населения. В настоящий момент Рашит Тагирович 
решил сфокусироваться именно на данной продовольственной нише своего района 
в силу её низкой конкурентной среды, а также широких перспектив для развития.  
В силу того, что социальный контакт существует в стране как мера поддержки де-
факто уже около 8 лет, Рашит Тагирович и раньше пользовался социальной 
поддержкой государства. Первый раз он воспользовался средствами по 
социальному контакту для развития личного подсобного хозяйства. 
Государственная дотация помогла пенсионеру построить курятник, оборудовать его 
по последнему слову техники — отоплением и водоснабжением, где он затем стал 
разводить кур-несушек. В настоящий момент актуализация программы социального 
контракта способствовала развитию нового направления деятельности уже 
самозанятого Рашита Мавлютова.  

 
 «Попробовать себя в новом деле — выращивании огурцов, решился  

в августе прошлого года… Технологию выращивания изучал самостоятельно, 
пользуясь информацией из Интернета. Но оставался один профессиональный 
секрет, который мне раскрыли в одном крестьянском фермерском хозяйстве.  
В условиях открытого грунта огурцы не всегда дают большие урожаи. Им нужны 
теплицы из поликарбоната. Создаваемые в этих конструкциях условия идеально 
подходят для них», — рассказал пенсионер-самозанятый Рашит Мавлютов65.  

 
В апреле 2021 года, зарегистрировавшись самозанятым, Рашит Мавлютов смог 

пройти конкурсный отбор и получить 100 тысяч рублей по социальному контракту, 
которые и пошли на постройку и оборудования теплиц из поликарбоната.  

 
«После консультации в администрации муниципального района Кинельский  

о новом налоговом режиме я решил зарегистрироваться в качестве 
самозанятого, — говорит Рашит Мавлютов. Во-первых, нет обязательных 
взносов в фонды и нет кучи бумажной волокиты. Во-вторых, у самозанятых все 
просто: заработал — отметил доход в приложении — заплатил налог.  
А предпринимателям надо заполнять много документов и предоставлять их  
в налоговую службу. Не говоря о других сложностях. Из плюсов нового налогового 
режима я бы назвал следующие положительные стороны: официальность дохода 
от самозанятости, можно получить справку о доходах и показать ее банку, 
чтобы получить кредит. Я считаю, что выращивание огурцов — свободная 
ниша на продовольственном рынке Кинельского района и вполне 
перспективная», — рассказал пенсионер-самозанятый Рашит Мавлютов66.  

 
Всего межведомственная комиссия по распределению социальных контрактов 

рассмотрела 17 заявлений, 100% которых были одобрены. В Самарской области 
предоставлением и финансированием социальных контрактов занимается 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного округа». 

 

 
65 Kinel.ru [Электронный ресурс]. URL: http://kinel.ru/novosti/9501/ (Дата обращения: 31.07.2021).   
66 Там же 
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Такой формой помощи федеральный центр решает сразу две стратегические 
задачи — повышения доходов граждан и улучшения качества жизни, а также 
развития предпринимательства – субъектов МСП и института самозанятых 
граждан. Что касается последнего направления, то обязательство в регистрации 
статуса для получения социального контракта положительно способствует 
динамике увеличения численности физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим, и, соответственно способствует легализации доходов граждан. 
Для самих же граждан, зарегистрировавшихся как самозанятые открываются 
широкие пути совершенствования собственного предпринимательского дела, для 
которого существуют различные меры поддержки, в том числе и социальный 
контракт.  
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9. Тюменская область: инициатива фракции 
«Единая Россия» Тюменской областной Думы 
по упрощению имущественной поддержки 
самозанятым  

 
Резюме  

 
 В настоящем исследовании ранее уже был приведён пример имущественной 
поддержки самозанятых граждан в Республике Крым. Однако он существенным 
образом отличается от инициативы фракции политической партии «Единая 
Россия» Тюменской областной Думы, которая предлагает уровнять в правах 
субъекты МСП — индивидуальных предпринимателей и самозанятых, так как по 
действующему законодательству в отношении первых существует преференция 
на основании главы 5 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Так, индивидуальные предприниматели могут получить государственное  
и муниципальное имущество в аренду без торгов и аукциона. Тюменская 
областная Дума уже одобрила законопроект «О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона «О защите конкуренции» и направила его на рассмотрение 
в виде законодательной инициативы в Государственную Думу РФ. Данная 
инициатива потенциально может содействовать легализации бизнеса и микро-
бизнеса и стимулировать и без того большой рост количества 
зарегистрированных физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход».   

 
В Тюменской областной думе с апреля 2021 года активно работают над 

поддержкой самозанятых граждан. В Тюменской области создан механизм 
региональной поддержки малых и средних предприятий таким образом, чтобы 
предложить необходимые меры поддержки предпринимателю на каждом этапе 
развития бизнеса: от появления идеи начать бизнес, регистрации и помощи  
в получении доступного финансирования и имущественной поддержки  
до реализации проектов в приоритетных отраслях экономики и расширения бизнеса 
с выходом на экспорт. 

Региональные власти реализуют в рамках национального проекта «Малое  
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» ряд программ поддержки. Так, Центр «Мой 
бизнес» Тюменской области оказывает консультационную и образовательную 
поддержку самозанятым — представители «Налога на профессиональный доход» 
могут воспользоваться бесплатными видео курсами о начале своего бизнеса.  
С декабря 2020 года самозанятым в Тюменской области также представляют 
возможность привлечь заемные средства посредством гарантийного фонда 
Инвестиционного агентства Тюменской области. Также самозанятые могут получить 
микрозайм, которые обеспечиваются Фондом микрофинансирования Тюменской 
области. Самозанятые предприниматели могут получить до 500 тысяч рублей  
и до 2-х лет и совершить необходимые для себя покупки специального 
оборудования и различных материалов, для обеспечения развития своего дела. 
Однако ряда перечисленных мер было недостаточно для оказания всесторонней 
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поддержки самозанятым в Тюменской области, как посчитали региональные власти. 
Уже в апреле Председатель комитета по социальной политике Тюменской 
областной Думы, руководитель регионального исполкома «Единой России» 
Ольга Швецова, что меры поддержки будут расширяться.  

 
«Один из важных шагов, предполагаемых законопроектом, — цифровизация 

работы по формированию рынка труда, в том числе на базе портала «Работа  
в России». Эта платформа позволит видеть полную картину трудовых ресурсов 
в стране. Также планируется расширение блока по поддержке самозанятых; 
ориентация не только на совершенствование работы службы занятости,  
но и на развитие рынка труда», — сообщила она67.  

 
В начале июля 2021 года прошло заседание экспертного совета фракции 

«Единая Россия» Тюменской областной Думы. В рамках данного мероприятия 
представители регионального отделения фракции обсудили меры поддержки 
самозанятых граждан. По итогам встречи экспертного совета партии «Единая 
Россия» Тюменской областной Думы парламентарии сформировали 
законодательную инициативу «О внесении изменений в статью 19 Федерального 
закона «О защите конкуренции». Региональные власти выдвигают данную 
инициативу в ответ на поручение президента проработать различные механизмы 
государственной поддержки субъектов МСП, озвученного в ходе прямой линии  
с Президентом России Владимиром Путиным 30 июня 2021 года.  

 
«Это было предложение нашего комитета, нашей областной Думы. 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 19 Федерального 
закона «О защите конкуренции». Именно фракция «Единая Россия» [его] 
инициировала», — рассказал Заместитель председателя комитета по бюджету, 
налогам и финансам Тюменской областной Думы Николай Токарчук (сб.инф).  

 
Поправки в федеральный закон направлены на упрощение получения 

государственной имущественной поддержки для самозанятых. Согласно статье 1 
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 19 Федерального 
закона «О защите конкуренции», предполагается:   

 
«Внести в часть 1 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2009, № 29, ст. 3601; 2010, № 15, ст. 1736; 2011, 
№ 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436; № 52, ст. 6961; 2014, № 30, ст. 4266; 2015, 
№ 27, ст. 3947) изменение, дополнив ее пунктом 13.2 следующего содержания: 

“13.2) поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»;”», — указано в проекте федерального закона  
«О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О защите конкуренции».  

 
Таким образом, данный законопроект направлен на формирование 

возможности предоставления государственных и муниципальных преференций, в 

 
67 Seldon.news [Электронный ресурс]. URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/249367158   
(Дата обращения: 31.07.2021).   
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том числе в виде заключения договоров в отношении государственного  
и муниципального имущества без торгов, физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».  

 
«Упрощение порядка оказания государственной поддержки будет реально 

способствовать дальнейшему развитию предпринимательства  
и увеличению числа самозанятых», — рассказал Первый заместитель 
председателя регионального парламента, руководитель фракции «Единая 
Россия» Андрей Артюхов68.  

 
К слову, в настоящий момент уже предусмотрена поддержка физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон  
№ 209-ФЗ). Однако она касается финансовой поддержки, гарантийной, 
имущественной, информационной, консультационной; поддержки в сфере 
образования, в области ремесленной деятельности, поддержки при осуществлении 
сельскохозяйственной деятельности, согласно части 1 статьи 14.1 Федерального 
закона № 209-ФЗ.  

Порядок же предоставления государственных и муниципальных преференций 
регулируется главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», где в части 1 статьи 19 установлены различные цели предоставления 
государственных и муниципальных преференций. Одной из этих целей является 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 
«1. Государственные или муниципальные преференции могут 

быть предоставлены на основании правовых актов федерального 
органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, иных 
осуществляющих функции указанных органов органа или организации 
исключительно в целях: 

1) обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях; 

2) развития образования и науки; 
3) проведения научных исследований; 
4) защиты окружающей среды; 
5) сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации; 

6) развития культуры, искусства и сохранения культурных 
ценностей; 

7) развития физической культуры и спорта; 
8) обеспечения обороноспособности страны и безопасности 

государства; 
9) производства сельскохозяйственной продукции; 
10) социального обеспечения населения; 

 
68 T-i.ru [Электронный ресурс]. URL: https://t-i.ru/articles/39126  (Дата обращения: 31.07.2021).   
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11) охраны труда; 
12) охраны здоровья граждан; 
13) поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
13.1) поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии с Федеральным законом от 12 января  
1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

14) определяемых другими федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации», — указано  
в части 1 статьи 19 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

 
В свою очередь часть 1 статья 17.1 135-ФЗ регламентирует отсутствие 

необходимости участия в торгах для субъектов МСП, так как: 
 
«заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть 
осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения этих договоров, за рядом исключений, к которым 
относится предоставление прав на такое имущество в порядке, 
установленном главой 5 Федерального закона № 135-ФЗ», — указано  
в федеральном законе «О защите конкуренции».  

 
Таким образом, в настоящий момент субъекты МСП имеют возможность 

получения государственного (муниципального) имущества без торгов, в то время 
как физические лица, применяющие специальный налоговый режим, как правило, 
такой возможности лишены, несмотря на предусмотренное Федеральным законом 
№ 209-ФЗ равенство прав на получение имущественной поддержки. 

 
«Для индивидуальных предпринимателей такая преференция  

в действующем законодательстве существует, а для самозанятых, то есть 
для тех, кто специальный налоговый режим применяет «Налог на 
профессиональный доход» [нет] … они был лишены получения 
государственного, муниципального и других, регионального,  
имущества», — сообщил Заместитель председателя комитета по бюджету, 
налогам и финансам Тюменской областной Думы Николай Токарчук (сб.инф). 

 
По этой причине в Тюменской областной Думе обратили внимание  

на существующую диспропорцию в законодательстве. В целях обеспечения 
согласованности положений вышеуказанных актов федерального 
законодательства и единообразного подхода к предоставлению государственной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим, Тюменские парламентарии 
предложили внести в часть 1 статьи 19 Федерального закона № 135-ФЗ изменение, 
которое предусматривает отнесение поддержки самозанятых к целям 
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предоставления государственных (муниципальных) преференций, что означает 
расширение порядка предоставления этих преференций, указанных в главе 5 
Федерального закона № 135-ФЗ.  

 
«Благодаря этому законопроекту они сейчас уже как индивидуальные 

предприниматели приравнены к ним, они на то же имущество [имеют право] 
… допустим, я самозанятый — решил открыть бизнес, зарегистрировался  
и решил стать кондитером. Смотрю, есть помещение — муниципальное или 
государственное. Если раньше до внесения этого законопроекта я был обязан 
участвовать в процедурах торгов и аукционах, чтобы это имущество 
получить в аренду, сейчас уже то имущество, на которое я претендую, 
благодаря вот этим поправкам я смогу получить без торгов или без 
аукциона», — пояснил Заместитель председателя комитета по бюджету, 
налогам и финансам Тюменской областной Думы Николай Токарчук (сб.инф).  

 
В силу того, что данный законопроект расширяет возможности получения 

имущественной поддержки для физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход». По этой причине в случае, 
если на получение одного и того же государственного и муниципального имущества 
претендуют как минимум два самозанятых, есть определенный порядок 
предоставления этого имущества.  

 
«Два пекаря на одной территории не уместятся. … когда будет подана 

заявка, органы местного самоуправления будут рассматривать в первую 
очередь социальную ответственность бизнеса, востребованность этой 
сферы услуг на данной территории, будь то парикмахер, кондитер, 
косметолог, представитель какой-то логистической компании», — пояснил 
Заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам 
Тюменской областной Думы Николай Токарчук (сб.инф).  

 
Законопроект также способствует развитию института самозанятых как  

в регионе, так и в целом по всей стране, так как в случае его принятия физические 
лица, применяющие «Налог на профессиональный доход» смогут 
беспрепятственно получать государственное, муниципальное и региональное 
имущество.   

 
«Инициатива будет стимулировать легализацию в первую очередь, так 

называемого бизнеса, когда человек занимался и не платил налоги, а сейчас 
самозанятый, видя, какие преференции есть. … Дама, допустим, работает на 
дому или где-то в интернете размещает Вконтакте, в Телеграм-канале свои 
услуги — педикюр, маникюр. А когда будет у неё свой непосредственно офис, 
который будет иметь статус непосредственно юридического лица и плюс имя 
вот такую преференцию [проект изменений 135-ФЗ], уже из тени этот бизнес 
выйдет», — рассказал Заместитель председателя комитета по бюджету, 
налогам и финансам Тюменской областной Думы Николай Токарчук (сб.инф). 

 
Государственное имущество, которое благодаря этой инициативе самозанятые 

смогут получить значительно проще, чем по действующему законодательствую 
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также отличается своим удобным расположением для развития дела физического 
лица, применяющего специальный режим.  

 
«… инициатива сделать так, чтобы у них [самозанятых] был хороший 

юридический адрес. Помещение не на дому или где-то там, иллюзорная прописка 
или многие там по место прописки регистрируют свой бизнес, а тут 
официально помещение уже. И как правило, государственное, муниципальное 
имущество вряд ли помещение находится где-то в пригородах или далеко за 
городом. Это обычно торговые и деловые центры города», — рассказал 
Заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам 
Тюменской областной Думы Николай Токарчук (сб.инф). 

 
Законодательная инициатива фракции «Единая Россия» Тюменской областной 

Думы уже направлена в Государственную Думу. Для принятия законопроекта  
«О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О защите конкуренции» 
он должен быть:  

 
1. Внесен в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации.  
2. Затем направлен на заключение в Правительство Российской 

Федерации. 
3. Затем направлен с заключением Правительства Российской Федерации 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

 
С 2020 года Тюменская область присоединилась к экспериментальному проекту 

по применению специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход». С этого момента данная сфера занятость активно развивается в регионе. 

 
«Принимая во внимание увеличение количества регистраций в качестве 

плательщиков налога на профессиональный доход, а также рост поступлений 
денежных средств в бюджет, можно положительно оценить практику 
введения такого налога на территории Тюменской области», — заявлял 
Заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам 
Тюменской областной Думы Николай Токарчук69.   

 
Количество граждан, зафиксировавших свой статус после введения 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», 
нарастающим итогом на 01.01.2021 составило 17 969 человек, на 01.06.2021 — 27 
187 человек.  

 
«Если все пройдет хорошо и наши инициативы будут приняты  

на федеральном уровне. Они получать вот такую налоговую преференцию,  
то количество самозанятых, есть уверенность, кратно возрастет», — 
поделился Заместитель председателя комитета по бюджету, налогам  
и финансам Тюменской областной Думы Николай Токарчук (сб.инф).  

 
69 Duma72.ru [Электронный ресурс]. URL: https://duma72.ru/ru/arena/new/news/2423/92007/  
(Дата обращения: 31.07.2021).   
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10. Ленинградская область:  
«Портфель самозанятого» — бесплатная мера 
цифровой поддержки самозанятых  
 
Резюме 

 
Наиболее таргетированной мерой поддержки самозанятых в настоящем 
исследовании является «Портфель самозанятого» для представителей «Налога 
на профессиональный доход», реализуемый в Ленинградской области. Согласно 
данной мере поддержки самозанятые смогут получить базовые функции для 
развития или страта своего бизнеса. Этот инструмент предполагает 
субсидирование 4-х направлений услуг: «Дизайн», где самозанятый сможет 
получить дизайн-макеты от профессиональных авторов для полиграфической 
продукции, «Фотография», где предоставляются услуги профессионального 
фотографа для съемки продукции самозанятого, его помещения и прочего, 
«Юридическая помощь», где самозанятые смогут проконсультироваться  
с квалифицированным юристом и составить типовые договоры для дальнейшей 
работы, «Социальные сети», где маркетологи проведут экспертную оценку 
аккаунтов в социальных сетях, дадут рекомендации по коррективам  
и продвижению публикаций. Данная мера поддержки запустилась 23 июля  
2021 года и за первые 4 дня уже набралось почти 50 желающих её получить. 
«Портфель самозанятого» в Ленинградкой области — пока пилотная мера 
поддержки физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» и его получателями смогут стать 190 
самозанятых граждан.  

 
23 июля 2021 года в Ленинградской области запустили пилотный проект 

«Портфель самозанятого» по цифровой помощи самозанятым гражданам региона. 
Проект разработан региональным Фондом поддержки предпринимательства 
Ленинградской области. На момент исследования региональные власти включили 
в «Портфель» необходимые услуги для бизнеса, которые являются примером 
фактической помощи по важнейшим направлениям развития дела самозанятого,  
в отличие от различных обучающих курсов и консультирования, которые сегодня 
часто встречаются в региональных центрах поддержки предпринимательства. 
«Портфель самозанятого» включает в себя 4 трека бесплатной помощи:  

 
«У нас в Ленинградской области, на прошлую пятницу, если совсем точным 

быть, 33 тысячи самозанятых. В этом пилотном проекте будут участвовать 
190 [самозанятых], для нас это такой первый опыт. Мы долго 
разрабатывали и опрашивали какие услуги будут особо востребованными 
самозанятыми. У нас есть легкое представление о том, кто такие 
самозанятые, чем они занимаются, поэтому остановились на этих четырех 
услугах, которые так и называются комплекс услуг “Портфель  
самозанятого”», — рассказал Начальник информационного сектора в Фонде 
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поддержки предпринимательства Ленинградской области Игорь 
Вячеславович (сб.инф). 

 
Похожий проект реализовывался в 2020 году в Республике Татарстан,  

а в настоящий момент региональные власти Ленинградской области переняли опыт 
коллег и усовершенствовали методы поддержки. Также целью такого проекта 
является именно оказание государственной поддержки самозанятым.  

 
«Мы не стесняемся это делать, тем более мы у своих коллег в Татарстане 

консультировались по этому вопросу … Если четко проводить грань между, во-
первых, у них были объемы, потому что это республиканский проект, у нас все-
таки областной, регионального уровня. И бюджет меньше и пока первые 
показатели меньше, если память не изменяет, было, по-моему, около 2-х тысяч  
[в Республике Татарстан] … У них другая цель была — популяризировать самое 
понятие самозанятый и, чтобы увеличить численность. У нас же задача 
немножко другая — оказать поддержку государственную 
предпринимателям», — рассказал Начальник информационного сектора  
в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области Игорь 
Вячеславович (сб.инф). 
 

• «Дизайн». В рамках данного направления специалисты центра помогают 
самозанятому найти подходящего подрядчика-дизайнера, который 
бесплатно оказывает услуги по созданию дизайнерских макетов для 
полиграфической продукции, так как региональные власти компенсируют 
стоимость его работы. Дизайнер поможет самозанятым разработать 
макет визитки и листовки с пожеланиями заказчика, а также покажет 
эффектные и эстетичные варианты макетов.  

 
«Мы создаем полностью макеты для полиграфической продукции, то 

есть наши дизайнеры, мы, опять же, изучили, что для самозанятого [важно].  
Не каждый самозанятый готов печатать себе какие-то буклеты или 
плакаты… зайдите в мой салон, адрес такой-то, время работы такое-то, 
телефон звонить Наташе. И листовки – вот мы дизайн разрабатываем, а когда 
печатать, в каком количестве они уже сами решают. Мы дизайн разрабатываем 
и отдаем на цифровом носителе», — объяснил Начальник информационного 
сектора в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области 
Игорь Вячеславович (сб.инф). 
 

• «Фотография». Это направление посвящено предоставлению услуг 
профессионального фотографа для качественных и красивых снимков 
продукции, товаров, салона или студии, которые самозанятые смогут 
использовать как им будет удобно – в рекламе, на сайте или в социальных 
сетях. Все снимки будут выполнены в высоком разрешении, что очень 
важно для формирования позитивного и доверительного образа товара 
или услуги самозанятого.  
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«Фотограф делает, 50 в общей сложности фотографий, а 30 хорошо 
обработанных, который самозанятый может использовать в рекламной 
продукции, для собственного портфолио и так далее. Это очень важная 
вещь, потому что, берем тот же самый пример с маникюром, девушка делает 
[маникюр] вот она может свои работы показать, как она работает, может 
сфотографировать свой салон, какая там атмосфера в этом салоне  
и запустить в качестве рекламы», — поделился Начальник информационного 
сектора в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области 
Игорь Вячеславович (сб.инф). 
 

• «Юридическая помощь». Самозанятые смогут обсудить  
с квалифицированным юристом важные вопросы его деятельности,  
а специалисты расскажут какие есть преимущества и недостатки того или 
иного решения. Более того, самозанятые смогут получить шаблоны 
договоров именно под их задачи. С их помощью они свободно смогут 
работать с юридическими и физическими лицами.  

 
«Юридическая услуга — это когда самозанятый консультируется  

с юристом именно по своей деятельности. У них есть много юридических 
вопросов: у них есть вопросы по аренде, по налогообложению … хотя там 
налогообложение практически отсутствует — 4% и 6%, вопросы у них есть 
именно по бизнесу. И финально составляется шаблон двух договоров, 
чтобы они могли работать потом с физическими и юридическими 
лицами», — рассказал Начальник информационного сектора в Фонде 
поддержки предпринимательства Ленинградской области Игорь 
Вячеславович (сб.инф). 

 

• «Социальные сети». Данное направление поддержки в «Портфеле» 
фокусируется на развитии и продвижении аккаунтов самозанятых  
в социальных сетях. Digital-маркетологи проведут мониторинг SMM  
и рекламной активности самозанятого, а также профессионально оценят 
аккаунт самозанятых в социальных сетях или сайт (при его наличии)  
и сделают экспертное заключение. Эксперты также дадут важные 
рекомендации для повышения эффективности аккаунта или сайта. Если 
же самозанятый ещё не успел получить даже базовые навыки  
в управлении своими социальными сетями или сайтом, digital-маркетологи 
помогут завести и настроить рекламный кабинет, а также запустить 
первую промоакцию.  

 
«Продвижение, маркетинговое продвижение в социальных сетях, то 

есть мы изучаем социальные сети, где на самом деле находится — Facebook, 
Вконтакте. Маркетологи подсказывают, что неправильно сделано у вас  
[у самозанятого]: вот тут рекомендуем вот такую-то рубрику сделать, а вот 
здесь аватарку поменять. То есть делается оценка социальных сетей  
и разрабатываются специально под них какие-то рекомендации. … вот вы 
на вопросы не отвечаете, люди у вас спрашивают про стоимость маникюра,  
а вы не ответили и у вас этот вопрос уже весит две недели, надо работать над 
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соцсетями», — рассказал Начальник информационного сектора в Фонде 
поддержки предпринимательства Ленинградской области Игорь 
Вячеславович (сб.инф). 

 
В Фонде поддержки предпринимательства в рамках пилотного режима проекта 

«Портфель самозанятого» было определено 190 портфелей комплекса услуг для 
самозанятых, которые смогут получить данную меру поддержку. Получение 
поддержки осуществляется простым способом. Самозанятые могут заполнить 
анкету на сайте Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области. 
В анкете самозанятые должны указать ФИО, адрес электронной почты, номер 
телефона, ИНН, район Ленинградской области, направление деятельности.  

 

 
 

Программа уже пользуется повышенным спросом у самозанятых граждан 
Ленинградской области, что отражается в почти 50 регистрациях за 4 неполных дня 
с момента запуска меры поддержки. Кроме того, в случае успеха данной меры 
поддержки региональные власти готовы расшить пакет услуг и увеличить 
количество «Портфелей».  

 
«Для нас это тоже первый опыт … мы регистрацию запустили, 

портфель, только в понедельник, если точно говорить, то вечером в пятницу 
[23 июля]. На сегодняшний момент [27 июля] 49 человек зарегистрировалось. Мы 
эти услуги сделаем быстро достаточно, может быть мы второй пакет 
сразу сделаем, портфель этот, может мы расширим этот комплекс  
услуг», — сообщил Начальник информационного сектора в Фонде поддержки 
предпринимательства Ленинградской области Игорь Вячеславович (сб.инф). 

 
Институт самозанятых активно развивается в Ленинградской области. Именно 

для этой категории граждан в регионе разрабатываются новые механизмы 
поддержки. С начала года в Ленинградской области в целом повышается 
численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Прирост 
составил 15 тысяч человек, а общее количество субъектов МСП составила более 
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237 тысяч. Примечательно, что среди всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства 12,7 тысяч действуют не более одного года, таким образом, 
являются начинающими. Рост объясняется увеличением количества регистраций 
самозанятых граждан, в том числе. Специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» действует только с 2020 года, однако на момент 
реализации исследования число самозанятых превышает 32 тысячи человек.  

 
«Нам удалось перевыполнить план 2021 года по численности 

самозанятых, и теперь наша основная задача — удержать интерес 
предпринимателей, дать возможности для развития своего дела  
с помощью имущественной поддержки, микрозаймов, консультаций  
и обучения», — заявила на заседании Правительства Ленинградской области 
Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса  
и потребительского рынка Светлана Нерушай70.  

 
В регионе используется весь комплекс мер поддержки самозанятых и субъектов 

МСП. Пользуются спросом у самозанятых и микрозаймы. Они берут их для развития 
своего дела. Например, 22 самозанятых уже получили имущественную  
поддержку — они получили в пользование помещения муниципальной 
собственности, 18 разместились в бизнес-инкубаторах, 8 самозанятых 
предпринимателей оформили микрозайм.  

 
«Фонд занимается тем, что оказывает поддержку предпринимателям, 

субъектам малого и среднего бизнеса и, соответственно, самозанятым. У нас 
поддержка разная есть, у нас не только «Портфель», они у нас учатся, у нас 
консультации, онлайн тренинги, есть такой проект как «Акселерация» это 
когда берут у предпринимателя начинающего, который год всего лишь 
работает, его обороты и доводят и увеличивают его в 2-3 раза благодаря 
работе с экспертами, ищут проблемные места и так далее. … Вот 
государственная финансовая поддержка — это тоже наш грант, мы даем право 
и возможность давать государственные микрозаймы на льготных условиях 
предпринимателям, в том числе и самозанятым. … ставка Центробанка 
составляет 6,5% точно под такой же процент мы им даем деньги  
на развитие, то есть мы не зарабатываем ничего, как обычные банки … мы 
эти деньги взяли и отдали предпринимателям именно на развитие бизнеса. 
Самозанятые тоже имеют права эти деньги взять. У нас есть уже опыты, 
только в этом году, кто-то из самозанятых берет на покупку 
фотоаппарата, … фотограф-самозанятый, девушка купила новый стол 
себе для маникюра, другая девушка решила вообще салон открыть, ей не 
хватало, она купила комнату в огромной коммуналке с отдельным входом, 
то есть финансовая поддержка тоже очень важный инструмент. Поддержек 
очень много всевозможных», — рассказал Начальник информационного сектора 
в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области Игорь 
Вячеславович (сб.инф). 

 

 
70 Mos.lenobl.ru [Электронный ресурс]. URL: https://mos.lenobl.ru/ru/news/38436/  
(Дата обращения: 31.07.2021).   

https://mos.lenobl.ru/ru/news/38436/
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«Реализация нацпроекта по поддержке малого и среднего 
предпринимательства — очень важная тема для развития России, поскольку он 
нацелен на развитие среднего класса, тех людей, которые заинтересованы  
в позитивном поступательном развитии страны. Все формы поддержки 
предпринимателей важны, мы сегодня уже активно работаем и должны 
усилить работу в распределении поддержки», — отметил губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко71.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
71 Там же 
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Заключение  
 

В настоящем исследовании собраны наиболее удачные и значимые кейсы 
поддержки самозанятых граждан в регионах Российской Федерации на момент 
июля 2021 года. Отметим, что институт самозанятых постепенно входит в фазу 
наиболее активного развития. Исследование показало, что численность физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» демонстрирует значительный рост, как в регионах, присоединившихся  
к программе в 2019 году, так и в 2020. Настоящая работа также подтверждает тезис 
о том, что режим является привлекательным как для физических лиц, которые 
оказывали услуги на дому или делали какой-либо продукт, так и для небольших 
предпринимательских объединений, ранее зарегистрированных как ИП. В целом,  
за два неполных года действия нового налогового режима в стране, статус 
самозанятого лица открыл множество возможностей для развития регионов, а также 
стимулировал рост онлайн-торговли, доходов региональных властей, а также 
повышение уровня финансовой грамотности населения. Очевидным образом, 
одним из важнейших оснований является крайне удобная процентная ставка — 4% 
для получения дохода от физических лиц и 6% от юридических. Однако настоящее 
исследование также подтверждает гипотезу о том, что государственная поддержка 
субъектов МСП и самозанятых в особенности почти напрямую гарантирует 
легализацию доходов в регионе и повышению общей численности упомянутых 
экономических акторов. Сейчас государственные меры поддержки выступают 
катализатором активного развития режима. По мнению экспертов, реализующих 
меры поддержки настоящего исследования, самозанятость привлекает граждан  
и предпринимателей именно в силу наличия большого количества преференций  
и помощи для открытия и развития своего бизнеса.  

Ввиду вышеперечисленных обстоятельств регионы видят потребность  
в обратной связи в связи с возросшим интересом к предпринимательскому делу, 
власти осознанно подходят к данному вопросу и оказывают активную поддержку 
самостоятельно, без напоминаний федерального центра. Именно поэтому следует 
отметить инициативность регионов. В настоящее исследования не вошли 
некоторые другие кейсы поддержки самозанятых граждан, которые реализуются  
в регионах. Регионы оказывают информационно-консультационную, 
образовательную, юридическую, финансовую и цифровую поддержку деятельности 
самозанятых. Примечательно, что региональные власти активно выступают  
за предоставление всеобъемлющих прав для самозанятых граждан. Следует 
отметить, что региональные государственные учреждения и органы постоянно 
актуализируют меры поддержки и проводят информационно-разъяснительную 
работу с самозанятыми. Популярностью в регионах пользуются различные меры, 
что демонстрирует общий запрос самозанятых на получение поддержки.  

Однако на данный момент не существует единой федеральной площадки, 
которая была бы способная объединить сообщество самозанятых граждан и стать 
агрегатором для обмена опытом, исследований, мониторинга и анализа запросов 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог  
на профессиональный доход». Кроме того, как отмечают некоторые эксперты,  
в действующем законодательстве есть множество перспективных ниш для 
регламентации статуса самозанятого лица, которые потенциально могут 
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стимулировать граждан страны применять данный статус. Но несмотря на это, 
благодаря грамотной реализации федеральной программы и инициированию своих 
мер поддержки регионами, институт самозанятости уже твердо укрепился  
в экономической жизни страны. 
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Приложения и фактическая информация  
 
1. Республика Крым: пакет региональной государственной имущественной 
поддержки самозанятых  
 
Список объектов государственной имущественной поддержки, доступных 
для самозанятых граждан.  
 

№ 
п/п 

Адрес объекта 
Наименование 

объекта 
Площадь, кв. 

м/протяженность, м 
Правообладатель 

1 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Административное 
здание 

160,90 Казна РК 

2 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Ангар 347,60 Казна РК 

3 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Баня 252,60 Казна РК 

4 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Бокс 1035,90 Казна РК 

5 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Бокс 1045,10 Казна РК 

6 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Бокс 641,50 Казна РК 

7 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Бокс 1024,70 Казна РК 

8 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Бокс 1079,60 Казна РК 

9 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Бокс 1035,70 Казна РК 

10 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Бокс 1020,70 Казна РК 

11 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Вольер 46,90 Казна РК 

12 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Вольер 16,70 Казна РК 
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13 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Казарма 561,40 Казна РК 

14 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Казарма 517,10 Казна РК 

15 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Казарма 519,40 Казна РК 

16 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Казарма 358,90 Казна РК 

17 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Казарма 572,10 Казна РК 

18 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Казарма 458,70 Казна РК 

19 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Казарма 852,50 Казна РК 

20 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Караульное здание 85,60 Казна РК 

21 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Караульное 
помещение 

133,50 Казна РК 

22 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Клуб 1276,50 Казна РК 

23 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

КНС 18,10 Казна РК 

24 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

КПП 93,30 Казна РК 

25 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Мощение 14500,00 Казна РК 

26 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Мощение 648,00 Казна РК 

27 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Пункт технического 
обслуживания 

529,10 Казна РК 

28 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Санчасть 380,50 Казна РК 

29 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Свинарник 154,20 Казна РК 



 

 
86 

 

30 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Склад 241,60 Казна РК 

31 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Склад 703,50 Казна РК 

32 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Склад 1232,60 Казна РК 

33 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Склад 15,70 Казна РК 

34 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Склад 50,70 Казна РК 

35 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Склад 219,20 Казна РК 

36 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Склад 266,50 Казна РК 

37 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Склад 86,80 Казна РК 

38 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Склад 184,70 Казна РК 

39 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Склад 1231,50 Казна РК 

40 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Склад 360,50 Казна РК 

41 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Склад 151,40 Казна РК 

42 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Склад 280,70 Казна РК 

43 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Складское 
помещение 

327,10 Казна РК 

44 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Складское 
помещение 

46,30 Казна РК 

45 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Служебное 6,70 Казна РК 

46 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Служебное 
помещение 

17,80 Казна РК 
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47 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Служебное 
помещение 

51,90 Казна РК 

48 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Столовая 760,40 Казна РК 

49 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Тир 114,90 Казна РК 

50 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Трансформаторная 
подстанция 

22,40 Казна РК 

51 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Туалет 57,90 Казна РК 

52 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Ферма 194,60 Казна РК 

53 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Штаб 560,30 Казна РК 

54 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Штаб (фин. Часть) 107,70 Казна РК 

55 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Бассейн 0,00 Казна РК 

56 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Уборная 0,00 Казна РК 

57 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Сарай 0,00 Казна РК 

58 Республика Крым, Кировский 
район, село Первомайское, улица 
Парашютная, 4 

Автозаправочная 
станция 

21,40 Казна РК 

59 Республика Крым, Керчь, Город 
Керчь, Улица Чкалова, 67/35 

Производственное 
здание, лит. А 

86,30 ГУП РК 
«Крымгазсети» 

60 Республика Крым, Керчь, Город 
Керчь, Улица Чкалова, 67/35 

Служебное здание, 
лит. Б 

57,80 ГУП РК 
«Крымгазсети» 

61 Республика Крым, Керчь, Город 
Керчь, Улица Чкалова, 67/35 

Гараж, лит. В 146,20 ГУП РК 
«Крымгазсети» 

62 Республика Крым, Керчь, Город 
Керчь, Улица Чкалова, 67/35 

Сарай, лит. К 62,40 ГУП РК 
«Крымгазсети» 

63 Республика Крым, Керчь, Город 
Керчь, Улица Чкалова, 67/35 

Служебное здание, 
лит. Л 

15,20 ГУП РК 
«Крымгазсети» 

64 Республика Крым, Керчь, Город 
Керчь, Улица Чкалова, 67/35 

Уборная, лит. Ж 6,00 ГУП РК 
«Крымгазсети» 

65 Республика Крым, Керчь, Город 
Керчь, Улица Чкалова, 67/35 

Ворота 1 0,00 ГУП РК 
«Крымгазсети» 
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66 Республика Крым, Керчь, Город 
Керчь, Улица Чкалова, 67/35 

Забор 2 0,00 ГУП РК 
«Крымгазсети» 

67 Республика Крым, Керчь, Город 
Керчь, Улица Чкалова, 67/35 

Забор 3 0,00 ГУП РК 
«Крымгазсети» 

68 Республика Крым, Керчь, Город 
Керчь, Улица Чкалова, 67/35 

Забор 4 0,00 ГУП РК 
«Крымгазсети» 

69 Республика Крым, Керчь, Город 
Керчь, Улица Чкалова, 67/35 

Забор 5 0,00 ГУП РК 
«Крымгазсети» 

70 Республика Крым, Керчь, Город 
Керчь, Улица Чкалова, 67/35 

Забор 6 0,00 ГУП РК 
«Крымгазсети» 

71 Республика Крым, Керчь, Город 
Керчь, Улица Чкалова, 67/35 

Земельный участок 1806,00 Казна РК 

72 Республика Крым, Бахчисарайский 
район, Бахчисарай, Город 
Бахчисарай, Переулок Киевский, 
10, литер Б 

Класс практики 89,00 ГБПОУ РК 
«Бахчисарайский 
техникум 
строительства и 
транспорта» 

73 Республика Крым, Бахчисарайский 
район, Бахчисарай, Город 
Бахчисарай, Переулок Киевский, 
10, литер Г 

Мастерские 88,20 ГБПОУ РК 
«Бахчисарайский 
техникум 
строительства и 
транспорта» 

74 Республика Крым, Бахчисарайский 
район, Бахчисарай, Город 
Бахчисарай, Переулок Киевский, 
10, литер Д 

Уборная 7,10 ГБПОУ РК 
«Бахчисарайский 
техникум 
строительства и 
транспорта» 

75 Республика Крым, Керчь, Город 
Керчь, Улица Центральная, 3, 
литер А 

Клуб 1043,00 ГБПОУ 
РК»Керченский 
морской 
технический 
колледж» 

76 Республика Крым, Керчь, Город 
Керчь, Улица Центральная, 8, 
литер А 

Столовая 2165,20 ГБПОУ 
РК»Керченский 
морской 
технический 
колледж» 

77 Республика Крым, Керчь, Город 
Керчь, Улица Танкистов, 1, литер Г 

Учебный корпус 
№35 

7560,00 ГБПОУ 
РК»Керченский 
морской 
технический 
колледж» 

78 Республика Крым, Первомайский р-
н, с.Кормовое 

Нежилое здание 504,00 ГАУ 
«Распорядительная 
дирекция 
имущества РК» 

79 Республика Крым, Черноморский р-
н, ул. Кооперативная, 53 

Нежилые 
помещения №1-17 

208,60 ГАУ 
«Распорядительная 
дирекция 
имущества РК» 
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80 Республика Крым, г.Керчь, ул. 
Галины Петровой, 5 

Домики отдыха 55,20 ГАУ 
«Распорядительная 
дирекция 
имущества РК» 

81 Республика Крым, г.Керчь, ул. 
Галины Петровой, 5 

Домики отдыха 51,00 ГАУ 
«Распорядительная 
дирекция 
имущества РК» 

82 Республика Крым, г.Керчь, ул. 
Галины Петровой, 5 

Домики отдыха 30,30 ГАУ 
«Распорядительная 
дирекция 
имущества РК» 

83 Республика Крым, г. Евпатория, пгт 
Мирный, пр-т Мира, 3а 

Нежилое здание 510,50 Казна РК 

84 Республика Крым, г. Евпатория, пгт 
Мирный, пр-т Мира, 3а 

Хоз.постройка 41,00 Казна РК 

85 Республика Крым, 
Красногвардейский р-н, 
Ровновское, с.Ровное, 
ул.Больничный переулок 

Баня 180,20 Казна РК 

     

 
 
 
Список документов необходимых для получения государственной 
имущественной поддержки самозанятых граждан и субъектов МСП.  

 
№  Название документа Форма 

документа 

Кол- 
во 

Недвижимое  
имущество 

Движимое 
имущество 

Имущест-
венный 
комплекс 

1 Заявление (в 

произвольной форме),  

с указанием данных об 

объектах аренды; целевом 

использовании имущества; 

предполагаемом сроке 

аренды 

Подлинник 1 + + + 

2 Проект договора аренды, 
подписанный 
руководителем 
потенциального 
арендатора  

Подлинник 1 + + + 
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3 Проект расчета арендной 

платы,  подписанный 

руководителем 

потенциального 

арендатора 

Подлинник 1 + +  

4 Устав (со всеми 
изменениями), 
организации, с которой 
предполагается заключить 
договор аренды 

Копия, заверенная, 
организацией – 
заявителем или 
нотариально 
заверенные   копии 

1 + + + 

5 Для юридических лиц –   
выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц (срок 
давности не       более 3 
месяцев). 
Для индивидуальных 
предпринимателей   – 
выписка из Единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей 
(сроком давности не 
более  3 месяцев) 
Для физических лиц – 
копия паспорта 

Подлинник 1 + + + 

6 Документы, 
подтверждающие 
полномочия лица, 
подписывающего договор 
со стороны организации, с 
которой            предполагается 
заключить договор аренды 

Копия, заверенная 
организацией, 
выдавшей документ   

 

К 
каждому 
экземпл
яру 
договора  

 

+ + + 

7 Документы, 
подтверждающие 
полномочия лица, 
подписывающего акт 
приема-передачи со 
стороны 
балансодержателя 

Копия, заверенная 
организацией, 
выдавшей документ   

 

К 
каждому 
экземпл
яру 
договора  

 

+ +  
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8 Данные органов 
технической 
инвентаризации об 
имуществе, сдаваемом в 
аренду с экспликацией, 
поэтажным планом 

Подлинник или 
копия, заверенная 
органами 
технической 
инвентаризации 

1 + +  

9 Ходатайство баланс 
содержателя по 
установленной форме    
(приложение),       в случае 
аренды имущества, 
находящегося в 
оперативном управлении 
органами государственной 
власти Республики Крым 
  

 

Подлинник 1 + +  

10 Лицензия на  
осуществление 
определенного вида 
хозяйственной 
деятельности (при  
наличии) 

Копия, заверенная 
организацией, 
выдавшей документ   

1 + + + 

11 Информация об 

арендаторе, 

зарегистрированном 

согласно требованиям 

законодательства и 

внесённого органами 

государственной налоговой 

службы в установленном 

порядке в Реестр 

неприбыльных 

организаций и учреждений 

Копия, заверенная 

организацией, 

выдавшей документ   

1 + +  

12 Охранное обязательство 
пользователя объектом 
культурного наследия, 
находящегося в 
государственной 
собственности 
Республики Крым, 
оформленное в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона  от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного 

Копия, заверенная 

организацией, 

выдавшей документ   

1 +   
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наследия  (памятниках 
истории и  культуры) 
народов    Российской 
Федерации» (в случае 
передачи в аренду 
объектов культурного 
наследия) 

13 Согласование передачи в 
аренду, в том числе 
условий договора аренды, 
соответствующим органом 
исполнительной власти 
Республики Крым, 
уполномоченным в 
области охраны объектов 
культурного наследия (в 
случае передачи в аренду 
объектов культурного 
наследия)  

Подлинник 1 +   

14 Заявление об отсутствии 
решения о ликвидации 
заявителя – юридического 
лица, об отсутствии 
решения арбитражного 
суда о признании 
заявителя – юридического      
лица, индивидуального 
предпринимателя 
банкротом
 
и об открытии конкурсного 
производства, об 
отсутствии решения о 
приостановлении 
деятельности заявителя в 
порядке, 
предусмотренном 
Кодексом Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 

Подлинник 1   + 

15 Документы, 

подтверждающие 

платежеспособность 

арендатора (гарантии 

арендатора и банка, 

обслуживающего 

арендатора, либо 

банковская гарантия 

Подлинник 1   + 
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кредита и его условий) 

Дополнительные документы, представляемые при заключении договоров аренды, подлежащих государственной 
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации 

1 Кадастровый паспорт 

объекта аренды 

Подлинник или копия, 

заверенная органами 

технической 

инвентаризации 

1 +   

2 Свидетельство  

о регистрации права 

хозяйственного ведения 

(или оперативного 

управления) 

Копия, заверенная 
юридическим лицом, 
в оперативном 
управлении или 
хозяйственном 
ведении которого 
находится сдаваемое 
в аренду имущество 

1 + +  

 


