ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ЧАС
ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД («САМОЗАНЯТЫХ» ГРАЖДАН)

г. Москва, 2021 г.

Истории успеха

УРМ Волгоград
Заёмщик: Попкова Дина Юрьевна, г. Волгоград
Параметры предоставленного кредита:
Кредитный продукт: «На развитие предпринимательской деятельности для физических
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»»
Сумма кредита – 600 000,00 руб.
Срок кредита: 36 месяцев
Процентная ставка: 7,5% годовых

в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ
Цель кредитования:
На ремонт салона красоты, приобретение профессионального оборудования и
расходных материалов
Обеспечение:

Отсутствует.
Описание деятельности компании:
Заемщик зарегистрирован как физическое лицо применяющие специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» с ноября 2020 года. Основной
вид деятельности – услуги мастера маникюра, педикюра, бровиста, макияж.
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Регистрация в качестве «самозанятого»
гражданина, особенность уплаты
налога на профессиональный доход

Спикер:

Григорьева Ирина Николаевна

начальник отдела налогообложения юридических лиц
Управления ФНС по Смоленской области

3

1. Простая и быстрая регистрация через
интернет
Цель:
● легко и быстро в режиме реального времени подключить данный налоговый режим, имея
только паспорт гражданина Российской Федерации и смартфон/планшет с камерой.

Способы регистрации:

мобильное
приложение
«Мой
налог» (самый распространенный
способ регистрации);
сайт ФНС России, через личный
кабинет налогоплательщика;
портал Госуслуг;
через уполномоченные кредитные
организации.
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2. Основные преимущества налогового
режима «НПД»
1

ЧЕК ФОРМИРУЕТСЯ В ПРИЛОЖЕНИИ
«МОЙ НАЛОГ»
Или оплата по QR-коду

ВЫГОДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

2

4% - с доходов от физ. лиц
6% - с доходов от юр. лиц и ИП

Не требуется касса
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НЕТ ОТЧЕТОВ И ДЕКЛАРАЦИЙ
Учет доходов ведется автоматически в
приложении
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МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ СТРАХОВЫЕ
ВЗНОСЫ
Оплата в пенсионный фонд
самостоятельное решение

НЕ НУЖНО СЧИТАТЬ НАЛОГ К УПЛАТЕ
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Сумма рассчитывается по
итогу прошедшего месяца

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
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в размере 10 000 руб.

9

ЛЬГОТНАЯ СТАВКА НА 10 ЛЕТ
ДО 2029 года

6

СОВМЕЩЕНИЕ С РАБОТОЙ ПО
ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ
Зарплата не учитывается при расчете
налога

ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА

8

Доход подтверждается справкой из
приложения для кредитных и
ипотечных займов
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ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НПД МОЖНО В
ЛЮБОЙ МОМЕНТ
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Данные Смоленской области на
1 августа 2021 года
●
●
●

зарегистрировано 7 753 самозанятых
99,3% граждане РФ (7 699)
сумма поступившего налога 19 млн. руб.
ТОП-10 видов деятельности
самозанятых









Водитель - 3.2%
Перевозка пассажиров - 2.9%
Строительство - 2.4%
Маркетинг, реклама - 2%
Маникюр, педикюр - 2%
Парикмахер - 1.8%
Продукция собственного производства
- 1.8%
Репетитор - 1.6%

ТОП-10 видов по рассчитанному
налогу







Программист/Вебмастер/Верстка и
дизайн- 9,4%
Водитель/перевозка пассажиров - 9%
Строительство - 4.4%
Маркетинг, реклама - 4.2%
Прочее - 3.9%
Проектирование - 3.3%
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Успешные практики поддержки самозанятых»

Смоленская область
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Деятельность Смоленского центра «Мой
бизнес», направленная на поддержку
самозанятых
САМОЗАНЯТЫЕ

Финансовая
поддержка

●

Нефинансовая
поддержка

Зарегистрировано свыше
7 тысяч самозанятых
Питч-сессии

Конкурсы и
награды

Социальные
контракты

Наставничество

Льготные
займы

Бизнес-рост

8

1. Стартап-инкубатор «Бизнес-рост»
Целевая аудитория: студенты ВПО и СПО
Цель:
● Формирование предпринимательской экосистемы в регионе с организацией
эффективного взаимодействия органов власти, бизнес-сообщества и
молодежи.
9

240

23

50

Образовательных
организаций

Участников

Вовлеченных
бизнес-партнеров

Жизнеспособных
проектов

«Бизнес-рост» включает в себя:
●
●
●
●
●

●

обучение в формате тренингов-интенсивов;
наставничество со стороны действующих
успешных предпринимателей;
создание прототипа (MVP) продукта;
формирование практических навыков ведения
бизнеса;
привлечение частных и/или государственных
инвестиций в проект;
запуск проектов.
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2. Наставничество
«Наставничество» - проект, направленный на развитие
предпринимательской инициативы жителей Смоленской
области, их обучение основам предпринимательской
деятельности, помощь в создании бизнеса и его
сопровождение, а также поддержка действующих
субъектов малого и среднего предпринимательства,
кандидатов на трудоустройство и самозанятых.
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3. Конкурсы и награды
Федеральные конкурсы
• «Молодой предприниматель России»
• «Лучший социальный проект года»
• «Бизнес-успех»

Региональные конкурсы

а

2 дня деловой программы
140 участников
112 заявок на участие
16 мастер-классов
15 спикеров
16 членов жюри
36 победителей

а
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4. Сообщества
●

Чат «выпускников» смоленского Центра
«Мой бизнес» - закрытое сообщество
будущих, начинающих и действующих
предпринимателей, которые
прошли
обучение
по
программам
АО
«Корпорация
МСП»:
«Азбука
предпринимателя»,
«Школа
предпринимательства»
и
«Мамапредприниматель».
Чат создан для нетворкинга и приятного
общения, для обмена опытом, поиска
партнеров для существующего и нового
бизнеса, а также для оперативного
получения
информации
о
консультационных, образовательных и
других мерах поддержки Центра «Мой
бизнес».

●
●
●
●
●

Чат
участников
сообщества
«Мир
Красоты».
Сообщество
социальных
предпринимателей: «Добрый бизнес».
IT-сообщество.
Сообщество участников бизнес-смен.
Сообщество предпринимателей в сфере
общепита.
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5. Льготные займы и рекламная
кампания
Комплексная услуга для самозанятых:
1.

получить льготный микрозайм до 200 тыс.руб от

½

ключевой ставки ЦБ сроком до 36 мес. на
развитие
своего
дела
(Микрокредитная
компания «Смоленский областной фонд поддержки
предпринимательства»);
2.

получить
консультацию
маркетолога
по
позиционированию и продвижению бизнеса в
центре «Мой бизнес»;

3.

выбрать рекламную кампанию для продвижения
бизнеса самозанятого или расширения целевой
аудитории в рамках определенного бюджета:

•
•
•

соц.сети/лендинги;
размещение на радио/ТВ;
электронные СМИ.
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6. Поддержка начинающих предпринимателей
- участников государственной программы
«Социальная поддержка граждан»
Целевая аудитория: малоимущие граждане,
желающие начать свое дело в качестве
«самозанятого».

250 000 руб. – максимальный размер выплат в рамках
социального контракта.

а руб. – максимальный размер выплат на обучение.
30 000
12 месяцев – срок действия социального контракта.

Меры поддержки Центра «Мой бизнес» при
заключении социального контракта:
•

помощь в составлении бизнес-плана, выборе
формы бизнеса и режима налогообложения;

•

консультации
проекта;

•

обучение основам ведения бизнеса.

в

процессе

реализации
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7. Питч-сессии
●

С августа 2020 года запущен новый стартап-проект
«StaRtup
arena67»
в
формате
питч-сессии
с
инвесторами. Как потенциальные, так и начинающие
смоленские предприниматели представляют свои бизнеспроекты либо рекламируют свои бизнес-идеи. Лучшие
проекты и/или идеи получают необходимую менторскую
поддержку
и
денежные
средства
на
открытие
собственного бизнеса. Проведено 5 питч-сессий.
Потенциальным инвесторам было предоставлено 12
бизнес-проектов.

●

Для популяризации данного проекта был создан
Telegram-канал, участниками которого стали крупные
смоленские предприниматели, которым предлагаются
инвестпроекты стартаперов.
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

И.о. председателя комитета экономического
развития Аппарата Исполнительного комитета
г.Казани – первый заместитель
Мингазова Гузель Рафаилевна

