Новое для самозанятых граждан

• консультационные услуги
по вопросам начала
ведения собственного
дела, в том числе в сфере
социального
предпринимательства;
• любые формы поддержки,
• проведение обучающих
закреплённые региональными
программ (в том числе
и муниципальными правовыми
акселерационных),
актами, реализуемые за счет
семинаров, конференций,
средств соответствующих
форумов, круглых столов,
в том числе по социальной бюджетов.
тематике;
• льготные кредиты в
Внесены изменения в
рамках Программы 8,5%.

региональные и
муниципальные НПА
Без изменения НПА

В настоящий момент

С 1 июля 2020 года

• финансовая поддержка, в том
числе микрофинансовая и
гарантийная;
• имущественная поддержка;
• информационная поддержка;
• поддержка в сфере ремесленной
деятельности;
• поддержка сельскохозяйственных
производств.

С 1 июля 2020 г. специальный налоговый режим
"Налог на профессиональный доход" вводится
в действие законами субъектов Российской
Федерации.

Налоговая ставка устанавливается в
размере:
4 % от реализации товаров (работ, услуг,

В рамках федеральной
имущественных прав) физическим лицам
субсидии (Внесены изменения в
316 Постановление
6 % от реализации товаров (работ, услуг,
Правительства РФ и 125 Приказ
имущественных прав) индивидуальным
МЭР)

предпринимателям и юридическим лицам

Не будут распространены:
•поддержка в области инноваций и
промышленного производства;
•экспортная поддержка;
•поддержка в сфере социального
предпринимательства.

С 1 сентября 2020 года

По состоянию
на 1 мая 2020 года
зарегистрировано 700,9 тыс.
самозанятых граждан

Получение микрозайма на старт деятельности

Получение гарантийной поддержки/

Финансовая
поддержка

поручительств

Получение кредита по льготной ставке

Льготное размещение в коворкинге

Услуга по популяризации продукции: разработка и
продвижение сайта, разработка логотипа и элементов
фирменного стиля, изготовление наружной рекламы, создание
видеороликов, продвижение контекстной рекламы

Поддержка в
продвижении
продукции

Содействие в соблюдении требований к продукции:
стандартизация продукции, сертификация продукции,
получение необходимых разрешений для изготовления
продукции, патентование продукции

Содействие в размещении на электронных
площадках: тендерное сопровождение, размещение
на электронных площадках (Avito, Wildberries, Беру,
Ozon и тд)

Консультационная поддержка: по вопросам
самозанятости, маркетингу и сбыту, по вопросам
обеспечения
деятельности
и
финансового
планирования

Специальное
обучение

Проведение обучающих мероприятий (более 16
часов): мастер-классов, тренингов, семинаров,
круглых столов и вебинаров.
Участие
в
акселерационных
программах,
конференциях
и
форумах,
бизнес-миссиях,
выставочно-ярмарочных мероприятиях, ежегодных
всероссийских и межрегиональных конкурсах.

Развитие молодежного
предпринимательства
Поддержка молодых предпринимателей в возрасте до 18 лет

Дополнительные налоговые льготы (налоговый капитал в размере 1 МРОТ)
Минфином России 3 июля 2020 г. внесен в Правительство проект федерального закона «О
внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»,
предусматривающий предоставление лицам в возрасте до 18 лет, впервые
зарегистрировавшимся в качестве плательщика налога на профессиональный доход после
1 июля 2020 г., дополнительной налоговой льготы в виде увеличения размера
налогового вычета на 12 130 рублей, что позволит не отвлекать ресурсы от развития
своего дела на уплату налога на профессиональный доход.

