О реализации федерального проекта
"Создание благоприятных условий
для осуществления деятельности
самозанятыми гражданами"
в Хабаровском крае

Национальный проект
"МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ"
(редакция 2021 года)

ФП 1. Создание благоприятных
условий для осуществления
деятельности самозанятыми
гражданами

Показатель 1.
Кол-во самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус
и применяющих специальный
налоговый режим НПД,

ФП 2. Создание условий для
легкого старта и комфортного
ведения бизнеса

Показатель 1.
Количество начинающих
предпринимателей,
получивших финансовую
поддержку

ФП 3. Акселерация
субъектов малого и
МСП

ФП 4. Создание Цифровой
платформы с механизмом
адресного подбора и
возможностью
дистанционного получения
мер поддержки и
специальных сервисов
субъектами МСП и
самозанятыми гражданами

Показатель 2.
Кол-во самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус,
применяющих специальный
налоговый режим НПД и
получивших меры поддержки

Показатель 2.
Количество вновь созданных
субъектов МСП

В 2021 году в федеральном бюджете на ФП 1 запланировано 438 544,5 тыс. руб.

ФП 1. "Создание благоприятных условий для осуществления
деятельности самозанятыми гражданами"
Результат ФП - Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми
гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ
1.1. Эксплуатация централизованной ИТ-инфраструктуры по внедрению
подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан
1.3. Законодательно установлена возможность лицам в возрасте 16-18 лет,
впервые зарегистрированным в качестве самозанятых граждан, получать
дополнительный налоговый вычет по уплате НПД в размере 1 МРОТ
1.4. Самозанятым гражданам обеспечен консолидированный объем
финансовой поддержки, включая в том числе финансовую поддержку,
оказываемую участниками Национальной гарантийной системы (НГС)
1.5. Индивидуальным предпринимателям из числа самозанятых граждан
обеспечен доступ к льготному финансированию с помощью
краудинвестинговых платформ, в том числе с использованием мер поддержки
1.6. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса
информационно-консультационных и образовательных услуг организациями
инфраструктуры поддержки МСП и федеральными институтами развития
(центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах .
1.7. Самозанятым гражданам предоставлен льготный доступ к сервисам по
размещению продукции, товаров, работ (услуг) не менее, чем на 3
коммерческих электронных площадках
1.8. Самозанятым гражданам предоставлены комплексные услуги по
обеспечению доступа к сервисам по размещению продукции, товаров, работ
(услуг) на коммерческих электронных площадках.
1.11. Самозанятые граждане обеспечены обучающими мероприятиями АО
«Корпорация «МСП» в части доступа к закупкам
1.13. Сопровождение и эксплуатация прикладного программного обеспечения
подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан ..

.РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ
1.2. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по
льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями.
1.6. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса
информационно-консультационных и образовательных услуг организациями
инфраструктуры поддержки МСП и федеральными институтами развития
(центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах
1.7. Самозанятым гражданам предоставлен льготный доступ к сервисам по
размещению продукции, товаров, работ (услуг) не менее, чем на 3 коммерческих
электронных площадках
1.8. Самозанятым гражданам предоставлены комплексные услуги по
обеспечению доступа к сервисам по размещению продукции, товаров, работ
(услуг) на коммерческих электронных площадках .
1.9. Самозанятым гражданам предоставлены в пользование на правах аренды
производственные и офисные площади в помещениях (в том числе в бизнесинкубаторах и коворкингах), оснащенных необходимым оборудованием и
функционирующих при поддержке Минэкономразвития России, и (или)
компенсация по арендным платежам за пользование частными
производственными и офисными площадями в помещениях
1.10. Обеспечено предоставление самозанятым гражданам услуг и
государственных мер в дистанционном формате через личный кабинет
Цифровой платформы в режиме «одного окна», в том числе через мобильное
приложение
1.12. Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на
иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и
муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП ..

Региональный проект Хабаровского края
«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности
самозанятыми гражданами»
Показатель: количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», нарастающим итогом
2021 год - 8

080 чел., 2024 - 12 566 чел.

4. Результаты регионального проекта
1.Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами
посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки

1.1.Самозанятым гражданам обеспечено
предоставление комплекса
информационно-консультационных и
образовательных услуг организациями
инфраструктуры поддержки МСП и
федеральными институтами развития
(центрами компетенций) в оффлайн и
онлайн форматах .

1.2. Самозанятым гражданам
обеспечено предоставление
микрозаймов по льготной
ставке государственными
микрофинансовыми
организациями

1.3. Самозанятым гражданам
предоставлено имущество
(в аренду или на иных
правах) из числа объектов,
включенных в перечни
государственного и
муниципального имущества

Федеральная субсидия в 2021 году 2986,3 тыс. руб.

Региональные планы по самозанятости
и их финансовое обеспечение
План на 2024

Федеральная
субсидия в
2021 году
(тыс.руб)

Население
субъекта
федерации

Доля
самозанятых

8 080

12 566

2 986,3

1 301 127

0,97%

Приморский
край

12 121

18 827

5 017,7

1 877 844

1,0%

Татарстан

97 922

111 898

27 761,6

3 894 120

2,87%

Субъект
федерации

План на 2021

Хабаровский
край

На 24 июля 2021 года в Татарстане уже более 132 тыс. самозанятых, что составляет 3,4%

Чтобы догнать Татарстан Хабаровскому краю надо планировать
количество самозанятых в 2024 году 44 238, а не 12 566

Сведения о количестве самозанятых граждан
https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html (по состоянию на 30.04.2021)
Наименование субъекта Российской
Федерации

Всего (человек)
самозанятых

в том числе:
физические лица
ИП

Доля ИП

2 250 005
121 904
59 645

2 096 205
116 629
54 259

153 800
5 275
5 386

6,8%
4,3%
9%

Приморский край

5 480
8 301
16 155

5 023
7 326
14 624

457
975
1 531

8,3%
11,7%
9,5%

Хабаровский край

11 079

10 237

842

7,6%

Амурская область

Еврейская автономная область

5 144
1 959
1 217
5 295
3 931
878

4 705
1 747
1 094
4 911
3 618
802

439
212
123
384
313
76

8,5%
10,8%
10,1%
7,3%
8%
8,7%

Чукотский автономный округ

206

172

34

16,5%

Российская федерация
Республика Татарстан

Дальневосточный ФО
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)

Камчатский край
Магаданская область
Сахалинская область

Забайкальский край

ОТКУДА ПОЯВЛЯЮТСЯ САМОЗАНЯТЫЕ?
Как обеспечить
1) вовлечение граждан в самозанятость – которая
является начальной школой предпринимательства?
2) легализацию теневых рынков?

РЕШЕНИЕ: надо создать (найти) систему, которая будет
1. На постоянной основе заниматься вовлечением населения в
самозанятость (воспроизводство самозанятых), то есть
информировать и обучать самозанятости, но в существенно
больших объёмах, поскольку по итогам реализации ФП «Популяризация
предпринимательства» в ДФО только 1 из 10 обученных
регистрируется в качестве МСП.

2. Иметь собственные ресурсы для вовлечения в самозанятость,
потому что федеральные деньги закончатся, а задача останется.
3. Иметь потенциальных самозанятых и желательно в больших
количествах.

Всем этим требованиям одновременно удовлетворяет
только система образования!

Внедрение компьютерной
грамотности в России

35 лет назад на Пленуме ЦК КПСС в качестве
первого шага к информатизацию страны
академик А.П.Ершов предложил немедленно во
всех школах страны начать преподавание
информатики и вычислительной техники.
В результате решение партии и правительства
было принято и с 1 сентября 1985 года по всех
школах, техникумах и вузах страны началось
преподавание нового учебного предмета
«Основы информатики и вычислительной
техники», о котором ещѐ год назад никто ничего
не знал в системе образования.
В 1989 была разработана Концепция развития
информационного общества в стране, а в 1990
принята государственная программа
«Информатизация России».

Поэтому сегодня в национальном проекте
«Цифровая экономика» нет федерального
проекта «Популяризация цифровизации»

ДВНЦМС в 2011 году разработал образовательную программу «Основы
самозанятости и предпринимательства» и она преподаётся в ряде школ края
Учебно –методические материалы
для преподавания модуля
«Основы самозанятости»

Флешка
с видеоматериалами

Приложение № 2
к протоколу от «03» июня 2021 г. № 2
Перечень обучающих программ для организации проведения программ
обучения ….с целью повышения квалификации по вопросам осуществления
предпринимательской деятельности в рамках реализации национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»

ВСЕГО 826 программ.

Категории программ :
1. Программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки – 211 шт.
2. Тренинги и семинары менее 16 академических часов – 153 шт.
3. Полноформатные программы и акселераторы более 16 академических часов – 425 шт.
4. Иные программы менее 16 академических часов – 37 шт

№

Название программы

67

Основы
самозанятости и
предпринимательства

Организация

Некоммерческое
партнёрство
"Дальневосточный
научный центр местного
самоуправления

Категория

3

Обучающиеся:

• физические лица в возрасте до 30
лет, в том числе школьники,
• физические лица после 30 лет,
• самозанятые граждане,
• начинающие предприниматели

https://smarteka.com/practices/osnovy-samozanatosti-kak-nacal-naa-skola-predprinimatel-stva?tab=task

Почему Министерство образования
Хабаровского края поддерживает
встраивание «Основ самозанятости»
в систему образования?

Почему Министерство образования Хабаровского края поддерживает
встраивание «Основ самозанятости» в систему общего образования?

Национальный
проект
ОБРАЗОВАНИЕ

1.ФП
"Современная
школа

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к
обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление
содержания и совершенствование методов обучения предметной области
"Технология" .

2. ФП "Успех
каждого ребенка"

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся

4. ФП "Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)"

5. ФП
"Социальная
активность"
..

.Модернизация профессионального образования, в том числе посредством
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных
программ

1. Модернизация среднего профессионального образования
2. Глобальная конкурентоспособность высшего образования

1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Ситуация в среднем профессиональном образовании

В 47 ФГОС СПО
уже внесена
новая общая
компетенция!

В 2021 году планируется внести в 100 ФГОС
ОК 03. Планировать и реализовывать
предпринимательскую деятельность
в профессиональной сфере

Результаты и дополнительные эффекты встраивания
основ самозанятости в систему образования
Результат 1.
Реализация регионального проекта
" Создание благоприятных условий
для осуществления деятельности
самозанятыми гражданами»",
единственным целевым показателем
которого является "Кол-во
самозанятых граждан"

Результат 4
Реализация регионального проекта
"Социальная активность"
Формирование эффективной системы,
направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех
обучающихся

Результат 2.
Реализация регионального проекта
«Создание условий для лѐгкого
старта и комфортного ведения
бизнеса»
показателем которого является
«Кол-во вновь созданных субъектов
МСП»

Образовательный модуль
"Основы самозанятости" 16-34 часов
Применяется для обучения
1) школьников -в предмете "Технология" 8
класса, в кружковой работе и в системе
дополнительного образования;
2) студентов - в учебной и во внеучебной
деятельности,
3) всех желающих -в центрах "Мой бизнес"

.Результат 4.
Реализация регионального проекта
«Успех каждого ребѐнка«

Формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию
всех обучающихся.

Результат 3.
Реализация регионального проекта
"Современная школа",
одной из задач которого является
"обновление содержания предметной
области "Технология"" .

Как Министерство инвестиционного развития и
предпринимательства Хабаровского края
использует программу ДВНЦМС
«Основы самозанятости и предпринимательства»
для реализации регионального проекта

В 2019 году
за 600 000 рублей
по региональному
проекту
«Популяризация
предпринимательства»
ДВНЦМС обучил
«Основам
самозанятости»
100 школьников

В 2020 год за 600 000 рублей
1) ДВНЦМС обучил 2 группы (40 человек) педагогов, многие из которых
зарегистрировались в качестве самозанятых, так как почти все
(особенно в сельских территориях) занимаются незаконной
предпринимательской деятельностью (репетиторство, шьют, вяжут,….)
2) Подготовленные педагоги до конца 2020 - 2021 уч. году обучили
«Основам самозанятости» 20 школьников, «просветили» ~ 20 педагогов
своей организации, а также родителей, так как в ходе обучения дети
начинают регистрироваться в качестве самозанятых
ИТОГО: 800 школьников + 800 педагогов + 400 родителей = 2000 чел.
3) Подготовленные педагоги будут обучать «Основам самозанятости»
ПОСТОЯННО И ЕЖЕГОДНО по 20 школьников + родителей:
2021- 1200чел, …… 2024 – 1200 чел. ИТОГО: 4800 чел.

В 2021 году на программу запланировано 300 тыс.руб.
Для инфо: в очереди на обучение стоят 10 групп педагогов (200 человек) из
школ, учреждений дополнительного образования и СПО.
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