
Ярославль, 2023

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 

ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Департамент инвестиций, промышленности 
и внешнеэкономической деятельности
Ярославской области
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ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 

Финансовая поддержка

• льготные кредитные продукты
• социальный контракт

Имущественная поддержка

предоставление во владение или в 
пользование государственного и 
муниципального имущества на 
льготных условиях

Информационная поддержка

• интернет-ресурсы
• инфраструктура поддержки    

предпринимательства 

Консультационная поддержка

Содействие в развитии сотрудничества, 

поиске деловых партнеров

проведение ярмарок, выставок и др.

Содействие в размещении на маркетплейсах

Организация обучения
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

 fond76.ru

 (4852) 58-80-84

МИКРОЗАЙМ «САМОЗАНЯТЫЙ»

до 500 тыс руб*

по ставке 1% годовых

на срок до 3 лет

 mspbank.ru

 (905) 133-00-59

* обеспечение не менее 100% кредита, если свыше 250 тыс руб
** обеспечение не менее 70% кредита, если свыше 1 млн руб

КРЕДИТОВАНИЕ САМОЗАНЯТЫХ

от 50 тыс до 5 млн руб**

по ставке 15,5% годовых

на срок до 3 лет

без залога, поручителей и страховок

http://fond76.ru/
https://mspbank.ru/
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Департамент труда и социальной 
поддержки населения ЯО

 yarregion.ru/depts/dtspn

 (4852) 400-335, 400-347

до 350 000 руб единовременно

до 30 000 руб на обучение

• срок действия контракта до 12 месяцев

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
заключается с малоимущими семьями и малоимущими гражданами*

* среднедушевой доход не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе, на год 
заключения социального контракта

до 200 000 руб единовременно 

до 30 000 руб на обучение

• срок действия контракта до 12 месяцев
• наличие у заявителя (членов его семьи) земельного участка, 
размером не более 1,5 Га

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Подать заявление и 
документы можно

в орган соцзащиты по месту жительства

регистрация гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя или самозанятогоКонечный результат социального контракта

http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/default.aspx
http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/tmpPages/org.aspx


5

КОНСУЛЬТАЦИИ И УСЛУГИ

Консультации по ведению предпринимательской 
деятельности

Центр поддержки 
предпринимательства

 мойбизнес76.рф
 (4852) 594-754

для субъектов малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых граждан, бесплатно/софинансирование* (10%)

• Начало деятельности
• Господдержка

• Ярмарки для самозанятых
• Фестиваль «Пир на Волге»
• Выставка «Ладья. Зимняя сказка»

Содействие в популяризации продукции и услуг

Содействие в размещении продукции на маркетплейсах

Организация участия в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях в России

• Маркетинговое сопровождение
• Бизнес-планирование

https://мойбизнес76.рф/
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ОБУЧЕНИЕ

Семинары

• Азбука 
предпринимателя
• Генерация бизнес-идеи
• Школа 
предпринимателя
• Бизнес по франшизе

• Самозанятость, шаг к личному успеху
• Самозанятые: продвижение в Интернете
• Особенности работы самозанятым
• Как привлечь инвестиции в бизнес 
• Упаковка франшизы
• Продвижение сайта в сети Интернет
• Юридические аспекты
• Правила работы с бухгалтерскими 
программами
• Бизнес идея для серебряного возраста

Центр поддержки 
предпринимательства

 мойбизнес76.рф
 (4852) 594-754

Форумы

• День предпринимателя
• Креативные индустрии
• Бизнес поколение
• НХП Ярославии
• Fashion Форум

ТренингиМастер-классы

Обучающие программы

• Успешный самозанятый
• Стартапшоу
• Проектная лаборатория: как 
привлечь финансирование
• Лестница компетенций
• Женское предпринимательство
• Промышленный дизайн
• Перспективы и тренды развития 
бизнеса

Наставничество

• Бизнес для самозанятых
• Бизнес – старт для самозанятых
• Бизнес-планирование
• Основы предпринимательской 
деятельности (для 14-17 лет)

• для бьюти индустрии
• для самозанятых фотографов
• для самозанятых event-сферы
• для самозанятых кондитеров

Конференции

Бизнес-игры, бизнес-завтраки

• Молодежная бизнес идея
• Ораторское мастерство
• Как внешний вид влияет на продажи
• Продвижение личного бренда

• Наставничество для самозанятых
• Наставничество в сфере креативных 
индустрий

Ссылка на регистрацию для участия

https://мойбизнес76.рф/
https://мойбизнес76.рф/events/
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Ярославль, ул. Чехова, 2

площадь для сдачи 
в аренду – 1,244 тыс. м2

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

стоимость аренды – от 150 руб./м2

Дополнительные услуги:

• Коворкинг-центр (47 м2)

• Консультационные услуги по юридическим вопросам 
и бухгалтерскому учету
• Услуги копи-центра
• Комната переговоров (до 20 мест)
• Конференц-зал (до 100 мест)

офисные помещения от 2 до 8 рабочих мест
полностью оборудованы мебелью, офисной техникой, телефон, интернет

 corpmsp76.ru

 (4852) 33-33-36

для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, 
срок деятельности которых не превышает 3-х лет, на конкурсной основе

Ссылка на Перечни областного и муниципального имущества для предоставления в аренду СМиСП и 
самозанятым на льготных условиях: yarregion.ru/depts/dugi/Pages/smsp/smsp_gl

http://corpmsp76.ru/new-resident/
http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/smsp/smsp_gl.aspx
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ 
САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

 npd.nalog.ruФедеральная 
налоговая служба  мойбизнес76.рф

4% 6%
Ставка налога при
работе с физлицами

Ставка налога при
работе с ИП и юрлицами

Простая регистрация
через интернет

Без кассы,
без отчетности

Все расчеты и оплата налогов -
в “один клик” через 
приложение

Автоматическое 
формирование справок о 
полученных доходах

Легальная работа
без статуса ИП

Нет обязательных
и фиксированных платежей 
при отсутствии дохода

Интеграция
с IT-платформами

рублей - налоговый 
капитал на развитие10 000

КОМУ ПОДХОДИТ ЭТОТ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ: 
Новый спецрежим могут применять физлица и ИП (самозанятые), у которых одновременно соблюдаются следующие условия:
- Они получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества, который не может превышать 2,4 млн руб. в год
- При ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор
- Не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам
- Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 № 422-ФЗ от 27.11.2018 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОСПЕЦИАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

ПРОДВИЖЕНИЕ 
ПРОДУКЦИИ

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

• Поддержка в области инноваций и промышленного производства
• Экспортная поддержка
• Поддержка в сфере социального предпринимательства

Не распространяется:

Микрозайм на старт 
деятельности
Гарантийная поддержка, 
поручительства
Кредит по льготной ставке

Популяризация продукции
Содействие в соблюдении 
требований к продукции
Содействие в размещении на 
электронных площадках

Имущественная поддержка
Поддержка в сфере 
ремесленной деятельности
Поддержка с/х производств

Консультации, обучающие 
мероприятия
Участие в акселерационных 
программах, конференциях  
форумах, бизнес-миссиях, 
выставках, конкурсах

https://npd.nalog.ru/
https://мойбизнес76.рф/


ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
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vk.com/moibizbiz76

 corpmsp76.ru
Корпорация развития МСП

 fond76.ru
Фонд поддержки МСП

 мсп.рф
Цифровая платформа

 yarregion.ru/depts/der
Департамент ИПиВЭД

 мойбизнес76.рф
Центр «Мой бизнес»

ok.ru/moi.biz76 t.me/moibiz76

https://vk.com/moibizbiz76
http://corpmsp76.ru/
http://fond76.ru/
https://мсп.рф/
http://www.yarregion.ru/depts/der/Pages/docLib3/pred.aspx
https://мойбизнес76.рф/
https://ok.ru/moi.biz76
https://t.me/moibiz76


г. Ярославль, ул. Свердлова, 25д (3 этаж)

+7 (4852) 594-754

мойбизнес76.рф

cppyar@yandex.ru

vk.com/moibizbiz76

ok.ru/moi.biz76

t.me/moibiz76

Подписывайтесь, 

чтобы быть в курсе 
всех мер поддержки 
бизнеса

https://мойбизнес76.рф/
mailto:cppyar@yandex.ru
https://vk.com/moibizbiz76
https://ok.ru/moi.biz76
https://t.me/moibiz76

