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Введение

С 1 января 2019 г. в целях легализации самозанятых граждан в 

соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ в Москве, 

Московской и Калужской областях и Республике Татарстан начат 

эксперимент по введению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» (НПД), а в 2020 г. применение указанного 

налогового режима распространено на все субъекты Российской 

Федерации.

Одновременно Правительством Российской Федерации при участии 

субъектов Российской Федерации и АО «Корпорация «МСП» определены 

дополнительные меры поддержки граждан, являющихся 

плательщиками НПД.

Так, с марта 2020 г. для таких граждан предусмотрены аналогичные 

условия участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, 

что и для субъектов малого и среднего предпринимательства, а с июня 

2020 г. им предоставлена возможность воспользоваться мерами 

поддержки, реализуемыми в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».

* Под самозанятыми гражданами понимаются физические лица, применяющие НПД.

В настоящем обзоре приводится информация о конкретных мерах поддержки, доступных в настоящее 

время для самозанятых граждан*.
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Меры поддержки самозанятых граждан

Определение рыночной ниши, 

расчет бизнес-плана

Обучение

Кредитно-гарантийная 

поддержка

Имущественная 

поддержка

Доступ 

к рынкам сбыта

 Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП (слайд 4) 

 Информационные, консультационные и 

маркетинговые услуги центров «Мой бизнес» (слайд 5) 

 Обучающие программы АО «Корпорация «МСП» 

(слайд 6)

 Микрозаймы, предоставляемые микрофинансовыми

организациями (слайд 7) 

 Специальные кредитные продукты (слайды 8-10)

 Поручительства и (или) независимые гарантии 

региональных гарантийных организаций (слайд 11)

 Коворкинги и бизнес-инкубаторы (слайд 12)

 Аренда помещений из перечней государственного или 

муниципального имущества (слайд 13)

 Закупки крупнейших заказчиков, в т.ч. обучение 

участию в таких закупках (слайды 14-15)

 Взаимодействие с маркетплейсами

(слайд 16) 
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Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП

Портал Бизнес-навигатора МСП (https://smbn.ru) – бесплатный онлайн-ресурс для тех, кто 

хочет раскрыть или расширить свой бизнес.

Выбрать бизнес. Узнать, какой бизнес можно открыть 

в конкретном городе, какие для этого нужны инвестиции и 

документы (https://smbn.ru/service/market)

Рассчитать бизнес-план. Бизнес-навигатор МСП 

содержит набор из более 300 типовых бизнес-планов, 

основанных на реальной практике более 5 000 российских 

предпринимателей (https://smbn.ru/service/plan_calc)

Узнать, где взять кредит и оформить гарантию. 

В системе представлены контактные данные банков, 

региональных гарантийных организаций, 

микрофинансовых организаций, в которых можно 

получить финансовую поддержку 

(https://smbn.ru/service/credit)

Проверить контрагентов. Навигатор позволяет 

проанализировать данные о финансовом состоянии и 

надежности конкурентов, клиентов и поставщиков 
(https://smbn.ru/service/check-partners-int)

Узнать о закупках.  В навигаторе собраны планы 

закупок всех крупнейших компаний с государственным 
участием (https://smbn.ru/service/find-purchases-int)

Разместить объявление о своих товарах и услугах

(https://smbn.ru/service/announcement-int)

Доступные сервисы:

Узнать о мерах поддержки МСП. Собрана единая 

база государственных и муниципальных организаций, 

оказывающих поддержку в регионе 

(https://smbn.ru/service/support)

Отдельные сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП предназначены для самозанятых граждан:

Онлайн-расчет доступной рыночной ниши и подбор оптимальной 

локации для 15 видов бизнеса с учетом условий уплаты НПД 

(https://navigator.smbn.ru/st/13/self/catalog)

Онлайн-расчет примерного бизнес-плана для 15 видов 

бизнеса и типовых форматов, соответствующих условиям 

уплаты НПД (https://smbn.ru/service/plan_calc)

• ремонт одежды
• металлоремонт
• ремонт часов 
• фотоателье
• ремонт обуви
• ремонт цифровой 

техники 
• ремонт компьютеров

• ремонт мобильных устройств связи
• парикмахерская 
• салон маникюра
• салон макияжа
• изготовление и продажа 

кондитерских изделий, 
• спортивные секции для детей и 

взрослых 
• танц-школа
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В каждом субъекте Российской Федерации действуют центры «Мой бизнес», 

на базе которых самозанятым гражданам предоставляется комплекс услуг, 

сервисов и мер поддержки.

Информация о центрах «Мой бизнес», действующих во всех субъектах 

Российской Федерации размещена по адресу:  https://мойбизнес.рф/centers.

Фонд «Региональный центр развития предпринимательства 

Самарской области» организовал предоставление самозанятым

гражданам «бизнес-кейса – комплекса  полезных услуг, который 

можно получить бесплатно после регистрации в качестве 

плательщика НПД (https://case.mybiz63.ru).  

Комплекс включает 3 ключевых блока услуг для успешного 

старта и реализации бизнес-проекта:

̶ маркетинговые (дизайн и оформление социальных сетей 

«под ключ», информационная поддержка в виде размещения 

поста во всех аккаунтах центра «Мой бизнес», 

профессиональный фотосъёмка товаров или команды (для 

сайта, социальных сетей)

̶ финансовые (составление бизнес-плана)

̶ юридические (разработка типовых договоров для работы и 

консультации специалистов)

В центрах «Мой бизнес» Ростовской области разработана и 

внедрена новая форма поддержки – безвозмездное оказание 

услуг на создание и продвижение бизнес-аккаунта в Инстаграм

(https://mbrostov.ru/services/38-okazanie-uslug-po-sozdaniyu-

onlayn-stranitsy-v-sotsialnoy-seti-instagram). 

В рамках лимита (до 30 тыс. рублей) для самозанятого

гражданина:

̶ разработают фирменный стиль и логотип

̶ разработают визуальные и текстовые материалы в для 

оформления профиля

̶ подготовят медиаплан и разместят посты в соответствии с 

медиапланом

̶ запустят таргетированную рекламу

̶ предоставят рекомендации и материалы для дальнейшего 

самостоятельного развития профиля и управления 

рекламными кампаниями

Примеры оказания поддержки самозанятым гражданам в центрах «Мой бизнес»:

Перечень услуг АО «Корпорация «МСП» 

https://corpmsp.ru/uslugi-cherez-mfts

Карта доступа к услугам  АО «Корпорация «МСП» 

https://corpmsp.ru/uslugi-cherez-mfts/karta-mfts

Информационно-консультационная и маркетинговая поддержка

!
В центрах «Мой бизнес», а также в МФЦ можно 
воспользоваться информационными услугами 
АО «Корпорация «МСП» (подбор имущества, поиск 
мер поддержки, запись на обучающие программы и др.)
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Обучающие программы АО «Корпорация «МСП»

Обучающие программы включают модули по наиболее актуальным для предпринимателей темам:

Цель тренинга:

обучение разработке 

бизнес-плана, готового к реализации 

и запуску нового бизнес-проекта

Продолжительность:
35 часов (5 дней)

Материалы:
• учебное пособие

• учебная тетрадь 

«Бизнес-план»

Целевая аудитория:
потенциальные и начинающие

предприниматели

Продолжительность:
33 часа (5 дней)

Материалы:
• учебное пособие

• методическое 

руководство для тренера

Целевая аудитория:
действующие предприниматели

Программа «Азбука предпринимателя»

Цель тренинга:
обучение навыкам 

проведения анализа и 

последующего развития бизнеса

Программа «Школа предпринимательства»

АО «Корпорация «МСП» реализует 2 обучающие программы: 

Генерация бизнес-идеиГенерация 

бизнес-идеи

Бизнес-эксперт: Портал 
Бизнес-навигатора МСП

Бизнес по франшизе
(совместно с Российской 

ассоциацией франчайзинга)

Повышение производительности 
труда / Бережливое производство

(совместно с Минэкономразвития России)

Обеспечение и защита прав 
субъектов МСП при аренде 
недвижимого имущества

(совместно с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей)

4 совместных 

обучающих модуля

Проектное 
управление Сертификация и 

лицензирование

Участие в 
государственных 
закупках

Проверки 
субъектов 
МСП

Юридические аспекты 
предпринимательства

5 обучающих модулей по отдельным 

аспектам предпринимательства

4 обучающих модуля 

по мерам поддержки

Консультационная 
поддержка

Имущественная 
поддержка

Инновационно-
производственная 
поддержка

Финансовая 
поддержка

274 тренера в 85 субъектах РФ -

https://corpmsp.ru/razvitie-konsultatsionnoy-

infrastruktury/reestr-trenerov

Запись на тренинги осуществляется:

1. В МФЦ

2. На Портале Бизнес-навигатора МСП –

https://smbn.ru

График проведения тренингов размещен по 

адресу: 

https://corpmsp.ru/razvitie-konsultatsionnoy-

infrastruktury/plan-provedeniya-treningov-po-

obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp 6

https://corpmsp.ru/razvitie-konsultatsionnoy-infrastruktury/reestr-trenerov
https://smbn.ru/
https://corpmsp.ru/razvitie-konsultatsionnoy-infrastruktury/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp


Микрозаймы для самозанятых граждан

Ставки по таким займам составляют*:

Подать заявку на получение микрозайма можно в центре «Мой бизнес» 

или непосредственно в МФО.

Их адреса и подробную информацию о получении микрозайма

можно найти на сайте https://мойбизнес.рф. 

Контактные данные МФО можно найти на Портале Бизнес-навигатора 

МСП (сервис «Подобрать кредит, микрозайм, гарантию по адресу 

https://smbn.ru/service/credit)

В субъектах Российской Федерации действуют государственные и муниципальные микрофинансовые организациии

(МФО), которые предоставляют  самозанятым гражданам микрозаймы по льготным ставкам в размере 

до 1 млн рублей на срок до 3 лет.

Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125

при наличии залога при отсутствии залога

в моногороде 

при реализации 

приоритетных 

проектов**

до 2,125 % до 4,25 %

не в моногороде до 4,25 % до 6,375 %

* расчёт на основании ключевой ставки Банка России, установленной с 27.07.2020 

** К числу приоритетных проектов в 

соответствии с требованиями 

Минэкономразвития России отнесены: 
̶ проекты в сферах туризма, экологии или спорта;

̶ проекты, реализуемые женщинами

̶ проекты, реализуемые гражданами старше 45 лет

̶ проекты,  реализуемые гражданами, являющихся 

резидентами бизнес-инкубаторов
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Специальные кредитные продукты АО «МСП Банк» (1/2)

«Начало деятельности» (деньги «на старт» и 

обеспечение первых расходов на ведение 

деятельности):
̶ размер кредита – от 50 тыс. до 500 тыс. руб.

̶ требование к сроку применения НПД – отсутствует

̶ срок действия договора – до 36 месяцев

̶ обеспечение – не требуется

1 2

«Развитие бизнеса» (средства на 

формирование торгового предложения и выход 

на рынок): 
̶ размер кредита  – от 500 тыс. до 2 млн руб.

̶ срок применения НПД – от 3 месяцев

̶ срок действия договора – до 36 месяцев

̶ обеспечение – не требуется

3

«Рефинансирование» (рефинансирование

кредитов (займов), выданных другими 

кредитными организациями и МФО):
̶ размер  кредита – от 50 тыс. до 2 млн руб.

̶ требование к сроку применения НПД – отсутствует

̶ срок действия договора – до 36 месяцев

̶ обеспечение – не требуется

4

«Инвестиционный» (кредит на покупку 

транспорта и иного оборудования для 

расширения деятельности):
̶ размер  кредита – от 1 млн  до 5 млн руб.

̶ срок применения НПД – от 3 месяцев

̶ срок действия договора – 60 месяцев

̶ обеспечение – только для кредитов в размере 

более 1 млн руб. (не менее 70 % суммы кредита)

Возможные виды обеспечения (в рамках «инвестиционного» кредита):

̶ поручительство РГО

̶ независимая гарантия 

АО «Корпорация «МСП»

В настоящий момент самозанятым гражданам доступны 

следующие специальные кредитные продукты АО «МСП Банк»  по ставке

С 1 июля 2020 г. АО «МСП Банк» первым из российских банков начал кредитовать 

самозанятых граждан.

̶ залог недвижимого имущества 

(приобретаемого за счет кредитных средств)

̶ залог движимого имущества 

(приобретаемого за счет кредитных средств)

Подробная информация:

https://mspbank.ru/credit/

samozanyatye

9,75 %
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Специальные кредитные продукты АО «МСП Банк» (2/2)

Для получения кредита требуется минимальный пакет документов. Документы представляются в онлайн-формате 

через систему дистанционного кредитования банка (https://smbfin.ru)

Базовые требования:

̶ физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, 

применяет НПД

̶ заявляемый доход от текущей 

деятельности покрывает расходы 

на обслуживание и погашение 

кредита

̶ у заемщика отсутствует 

отрицательная кредитная история

Комплект документов включает в себя:

кредитную заявку

анкету

согласие на получение информации из бюро кредитных историй

копию паспорта физического лица 

документ, подтверждающий место нахождения 

индивидуального предпринимателя (договор аренды/субаренды, 

свидетельство о регистрации права собственности на помещение 

на юридический и фактический адреса и т.п.) 

(для индивидуальных предпринимателей)

справку о постановке на учет в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход, сформированную с 

использованием сервиса «Мой налог» (форма КНД 1122035)

справку  2-НДФЛ (при наличии)

справку о доходах в помесячной разбивке, сформированную с 

использованием приложения «Мой налог» (форма по КНД 1122036)

лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, 

подлежащей лицензированию (если индивидуальный 

предприниматель осуществляет деятельность, подлежащую 

лицензированию)

Счет для оформления кредита 

может быть открыт в любом банке

В субъектах Российской Федерации 

действует 47 удаленных рабочих 

мест АО «МСП Банк» 

(https://mspbank.ru/contacts) 
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Иные программы льготного кредитования самозанятых граждан

Программа субсидирования кредитования субъектов МСП

реализуется Минэкономразвития России в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.18.2018 № 1764

̶ Размер кредита – от 0,5 млн рублей до 10 млн рублей

̶ Ставка – до 9,95% годовых

̶ Цель финансирования – развитие предпринимательской деятельности

̶ Срок финансирования – до 5 лет

Участвует 99 уполномоченных банков (https://мойбизнес.рф/banks).

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП

реализуется Банком России совместно с АО «Корпорация «МСП» 

̶ Размер кредита – до 0,5 млн рублей

̶ Ставка – до 8,5 % годовых

̶ Цель финансирования – развитие предпринимательской деятельности

̶ Срок финансирования – до 3 лет

̶ Отраслевые ограничения – отсутствуют

Участвует 62 уполномоченных банка (https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir)
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Поручительства и (или) независимые гарантии региональных гарантийных 
организаций (РГО)

В случае недостаточности предлагаемого обеспечения для исполнения обязательств для самозанятых граждан 

предусмотрена возможность обращения в РГО за предоставлением поручительства (независимой 
гарантии)

Виды поручительств (независимых гарантий):
̶ для обеспечения обязательств по участию в закупках

̶ для обеспечения обязательств, основанных на кредитных 

договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды 

(лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и 

иных договорах, заключаемых с кредитными организациями, 

лизинговыми компаниями, МФО и иными организациями
Нормативный срок принятия решения:
3-10 рабочих дней

Сумма поручительства (независимой гарантии):
̶ в пределах до 70 % от суммы кредита

̶ в пределах до 70-75 % от суммы кредита в рамках ряда 

специальных продуктов и продуктов «Согарантия», 

реализуемых совместно с АО «Корпорация «МСП»

̶ в пределах до 80 % от суммы кредита в рамках режимов 

повышенной готовности и чрезвычайной ситуации

̶ в пределах до 95 % от суммы кредита при наличии у заемщика 

прав на объекты интеллектуальной собственности

Срок действия поручительства (независимой гарантии):
в соответствии с условиями договора

Вознаграждение за поручительство 

(независимую гарантию):
от 0,5 % до 3 % годовых (в зависимости от субъекта 

Российской Федерации)

Условия предоставления:
Поручительство и (или) независимая гарантия РГО предоставляется 

самозанятому гражданину, в отношении которого не применяются 

процедуры несостоятельности (банкротства), конкурсное 

производство, либо аннулирование или приостановление действия 

лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию) 

Порядок обращения:
Предоставление поручительств и (или) независимых 

гарантия РГО осуществляется на основании заявок, 

поступивших от финансовых организаций или участников 

закупок

Как обратиться:
РГО действуют в 85 субъектах Российской Федерации. 

Перечень и контакты РГО представлены на сайте 

АО «Корпорация «МСП» https://corpmsp.ru/org-

infrastruktury-podderzhki/regionalnim_garant_organization
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Коворкинги и бизнес-инкубаторы

Самозанятым гражданам могут быть предоставлены в краткосрочную аренду 

на льготных условиях на срок, не превышающий 12 месяцев, помещения 

(организованные пространства, оснащенные оборудованными рабочими 

местами) в коворкингах, расположенных в центрах «Мой бизнес» 

(https://мойбизнес.рф/centers), вместе с сопутствующими сервисами.

Под оборудованным рабочим местом понимается наличие стола, стула, доступа к бытовой электросети.

К числу сопутствующих сервисов относится печать документов, доступ в сеть Интернет, хранение

личных вещей.
Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125

Самозанятым гражданам может быть предоставлена поддержка в виде предоставления в аренду помещений и 

оказания услуг, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, в том числе консультационных, бухгалтерских 

и юридических услуг, а также проведения образовательных тренингов и семинаров в бизнес-инкубаторах. 

Резидентам бизнес-инкубатора бесплатно предоставляются следующие 

услуги:

̶ почтово-секретарские услуги

̶ консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности 

(регистрация юридического лица, налогообложение, бухгалтерский учет, 

кредитование, правовая защита и развитие предприятия, бизнес-планирование)

̶ доступ к информационным базам данных 

̶ помощь в получении кредитов и банковских гарантий

̶ поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми 

партнерами

̶ поддержка при решении административных и правовых проблем, в том числе 

составление типовых договоров

̶ приобретение специализированной печатной продукции

̶ предоставление услуг по повышению квалификации и обучению

Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125

Предоставление нежилых помещений, 

оборудования бизнес-инкубатора в аренду самозанятым

гражданам осуществляется на конкурсной основе в 

соответствии с Правилами 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, утвержденными  приказом 

ФАС России от 10.02.2010 № 67.

Рабочие места в коворкинге и услуги бизнес-инкубатора в соответствии с требованиями Минэкономразвития России 

предоставляются в заявительном порядке.

1

2
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Имущественная поддержка

В каждом субъекте Российской Федерации и муниципальном образовании сформирован 

перечень государственного и муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления в аренду субъектам МСП (в том числе по льготным ставкам аренды). 

Указанное имущество может быть предоставлено самозанятым гражданам.

Государственное и муниципальное имущество 

включенное в перечни предоставляется по результатам 

проведения торгов, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (часть 1 статьи 17.1)

В перечни включены: 

Преимущества для самозанятых граждан, 
в случае предоставления им государственного или 

муниципального имущества, включенного в перечни: 

̶ конкретный список объектов для аренды

̶ сниженная ставка арендной платы за объект

̶ длительные сроки аренды имущества

̶ по истечение 3-х летнего периода аренды 

арендатор – предприниматель может воспользоваться 

правом преимущественного выкупа объекта недвижимого 

имущества

АО «Корпорация «МСП» оказывает информационную 

поддержку самозанятым гражданам в поиске и подборе 

имущества.

Информация об имуществе, включенном в перечни, 

доступна: 
̶ на сайте АО «Корпорация «МСП» 

(https://corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/dlya-

subektov-msp/informatsiya-ob-obektakh-imushchestva.php)

̶ на Портале Бизнес-навигатора МСП (https://smbn.ru)

̶ в МФЦ (https://corpmsp.ru/uslugi-cherez-mfts)

земельные участки

помещения под офисы 

помещения под производство 

оборудование 

машины и другие объекты 

движимого имущества

отдельные здания

строения и сооружения

целые имущественные комплексы

Шаг 1

Поиск и подбор объекта через Портал Бизнес-навигатора МСП, 
ЕПГУ, МФЦ, сайты органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, запрос в АО «Корпорация «МСП»

Изучение сведений об объекте

Обращение в орган власти, осуществляющий функции по 
управлению имуществом (комитет, управление по имуществу)

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Участие в процедуре торгов на право заключения договора аренды 
(в ряде регионов, муниципальных образований предусмотрена 
возможность предоставления имущества без проведения торгов)

Шаг 5

Заключение договора 13
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Участие в закупках крупнейших заказчиков (1/2)

При участии в закупках в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц» самозанятые граждане пользуются теми же преимуществами при

закупках, что и субъекты МСП (часть 15 статьи 8 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ ).

Конкурентная 

закупка  / закупка на 

общих основаниях

Спецторги

(закупка только у 

субъектов МСП)

Закупка 

через заключение 

субподрядного 

договора

Заказчик определяет 

перечень товаров, 

работ, услуг, 

закупаемых 

исключительно у 

субъектов МСП. 

Начальная 

(максимальная) цена  

таких закупок не 

превышает 400 млн 

рублей

Самозанятый

гражданин может 

выступать 

субподрядчиком, 

поскольку 

Федеральный закон 

№ 223-ФЗ не содержит 

ограничений на 

привлечение третьих 

лиц для исполнения 

договора

Конкурентные закупки с участием субъектов 

МСП и самозанятых граждан осуществляются в 

электронной форме на отобранных Правительством 

Российской Федерации электронных торговых 

площадках (ЭТП)

Система торгов

Сбербанк-АСТ

Единая электронная 

торговая площадка

Электронная

площадка РТС-тендер

Электронная

торговая площадка

ЭТП ГПБ

Общероссийская

система электронной

торговли

Национальная 

электронная  

площадка

ЭТП Российского 

аукционного дома

Способы осуществления конкурентных закупок в 

электронной форме: 

̶ конкурс в электронной форме

̶ аукцион в электронной форме

̶ запрос котировок в электронной форме

̶ запрос предложений в электронной форме

Закупка у самозанятых граждан может быть осуществлена 

одним из следующих способов:

Участниками закупки 

могут быть любые 

лица, в том числе 

субъекты МСП и 

самозанятые граждане

ЭТП ТЭК-ТОРГ

Более 5 350 000 

закупок, объявлений и планов закупки по 

Федеральным законам № 223-ФЗ и 44-ФЗ

(https://smbn.ru/service/find-purchases-int)

Перечень операторов электронных площадок и 

специализированных электронных площадок 

утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р
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Участие в закупках крупнейших заказчиков (2/2)

Алгоритм участия самозанятых граждан в закупках:

01 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6

Поиск закупок через 

специальные 

сервисы 
(https://zakupki.gov.ru,

Портал Бизнес-

навигатора МСП)

Изучение извещения 

и документации о 

закупке  
(https://zakupki.gov.ru)

Оформление заявки 

и комплекта 

документов

Обеспечение заявки 

на участие в закупке

Подача заявки на 

участие в закупке 

Заключение договора 

(обеспечение 

исполнения договора, 

подписание договора).

АО «Корпорация «МСП» совместно с крупнейшими заказчиками при содействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

проводит обучающие семинары в целях обеспечения участия самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков.

График проведения таких мероприятий размещен по адресу https://corpmsp.ru/sovmestnye-obuchayushchie-seminary/grafik-

provedeniyaseminarov

Преимущества участия в закупках для самозанятых граждан:

Размер обеспечения заявки на участие в закупке устанавливается только в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 

5 млн рублей, в размере не более 2 % начальной (максимальной) цены договора

Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 5 % начальной (максимальной) цены договора, если договором не 

предусмотрена выплата аванса

Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в Единой информационной системе в 

сфере закупок итогового протокола

Предельный срок оплаты исполненного договора  – 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке

Предусмотрено право выбора способа обеспечения заявки на участие в закупке (банковская гарантия, денежные средства)
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Расширение сбыта (доступ к маркетплейсам)

Маркетплейсы предлагают самозанятым гражданам размещаться на своих площадках. 

При этом в отдельных субъектах Российской Федерации разработаны специальные меры финансовой 

поддержки, позволяющие снизить издержки при взаимодействии с маркетплейсами. 

В качестве примеров такой поддержки можно выделить:

Предоставление Удмуртской Республикой субсидий на возмещение части затрат связанных с 

оплатой услуг маркетплейсов, зарегистрированных в качестве юридического лица на территории 

Российской Федерации, а также части затрат на доставку товаров до логистических центров 

маркетплейсов (постановление Правительства Удмуртской Республики от 13.11.2020 № 547):

Субсидии предоставляются по итогам конкурсного отбора, в размере 90% от фактически 

произведенных затрат, но не более 200 тыс. рублей..

Основные требования, предъявляемые к получателю субсидии:

̶ учет в налоговом органе в качестве плательщика НПД;

̶ регистрация и осуществление деятельности на территории Удмуртской Республики;

̶ наличие затрат на оплату услуг маркетплейсов, а также на доставку товаров до 

логистических центров маркетплейсов в году подачи заявки.

Мероприятие по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными  предпринимателями и применяющим 

НПД,  частичной компенсации затрат, связанных с оплатой услуг торговых площадок по 

продажам товаров, работ и услуг в сети Интернет, включено в государственную программу 

Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы.

Предусмотрено, что указанная мера поддержки будет доступна предпринимателям 

начиная с 2021 года.
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Полезные ресурсы

info@corpmsp.ru

Портал Бизнес-навигатора МСП

www.smbn.ru

АО «МСП Банк»

www.mspbank.ru

Акционерное общество 

«Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства»
Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Тел.: + 7 (495) 698-98-00
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