
Меры поддержки для 

самозанятых 

1. Регистрация физических лиц в качестве самозанятых. 

2. Оказание консультационной поддержки по вопросам: 

- по вопросам начала ведения собственного дела; 

- по вопросам финансового планирования (бюджетирование, оптимизация 

налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов); 

- по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес- 

планирования - оформление трудовых договоров; 

- по вопросам правового обеспечения деятельности; 

- по вопросам применения трудового законодательства Российской 

Федерации. 

3. Содействие в популяризации продукции (размещение рекламных материалов 

на видеоэкранах, уличная реклама, продвижение продукции в сети интернет 

и пр.) 

4. Содействие в размещении на электронных торговых площадках, в том числе 

содействие в регистрации учетной записи (аккаунта) на торговых площадках, 

а также ежемесячном продвижении продукции на торговой площадке. 

5. Проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов, мастер- 

классов. 

6. Организация специальных программ обучения. 

7. В 2020 году в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение 

устойчивого развития экономики и предотвращения последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции» все зарегистрированные 

самозанятые граждане получат «налоговый капитал» в размере 12 130 рублей 

на платежи в 2020 году. 

8. Для физических лиц, которые впервые после 1 июня 2020 года встали на учет 

в налоговом органе в качестве плательщиков налога на профессиональный 

доход, остаток налогового вычета, не использованного в 2020 году, подлежит 

применению с 1 января 2021 года в размере, не превышающем 10 000 рублей. 

9. МСП Банк оказывает кредитную поддержку со ставкой 7,75% годовых на 

сумму до 1000 тыс. рублей для самозанятых граждан и индивидуальных 

предпринимателей, перешедших на уплату налога на профессиональный 

доход, при регистрации Заемщика на дату подачи заявки: от 0 месяцев - до 500 тыс. 

рублей включительно, от 3 месяцев – от 500 тыс. рублей до 1000 тыс. рублей.   

Максимальный срок кредита – до 3 лет. Оформить его можно онлайн через 

систему дистанционного кредитования АИС НГС (Автоматизированная 

информационная система «Национальная гарантийная система»), срок 

рассмотрения занимает не более трех дней. 


