
О развитии самозанятости в 
Магнитогорске доложила на 
аппаратном совещании на-
чальник управления эконо-
мики и инвестиций Динара 
Хабибуллина.

В начале своего до-
клада Динара Хази-
ахметовна отметила, 
что с 2020 года налог 
на профессиональ-
ный доход, кото-
р ы й  т а к же  н а -
зывают налогом 
для самозанятых, 
можно оплачивать 
и на территории Челябинской 
области. Согласно действующему 
законодательству, профессиональ-
ный доход – это доход физических 
лиц от деятельности, при ведении 
которой лицо не имеет работода-
теля и не привлекает наёмных ра-
ботников по трудовым договорам, 
а также доход от использования 
имущества.

Налоговые ставки зависят от 
источника дохода налогоплатель-
щика: ставка четыре процента 
используется, если доход за товар, 
работы или услуги поступил от фи-
зического лица, а шесть процентов 
– если доход поступил от юридиче-
ского лица или индивидуального 
предпринимателя.

Специальный налоговый ре-
жим могут применять физлица 
и индивидуальные предприни-
матели, у которых одновременно 
соблюдаются следующие условия: 
они получают доход от самостоя-
тельного ведения деятельности 
или использования имущества; 
не привлекают для этой деятель-
ности наёмных работников по 
трудовым договорам; вид деятель-
ности, условия её осуществления 
или сумма дохода не попадают в 
перечень исключений.

Так, например, не вправе при-
менять специальный налоговый 
режим: лица, осуществляющие 
реализацию подакцизных товаров 
и товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами 
идентификации; лица, осущест-
вляющие перепродажу товаров, 
имущественных прав; лица, зани-
мающиеся добычей и (или) реа-
лизацией полезных ископаемых; 
лица, имеющие работников, с 
которыми они состоят в трудовых 
отношениях; лица, ведущие пред-
принимательскую деятельность в 
интересах другого лица на основе 
договоров поручения, договоров 
комиссии либо агентских догово-
ров; лица, оказывающие услуги 
по доставке товаров с приёмом 
(передачей) платежей за указан-
ные товары в интересах других 
лиц; лица, применяющие иные 
специальные налоговые режимы; 
налогоплательщики, у которых 

доходы, учитываемые при опреде-
лении налоговой базы, превысили 
в текущем календарном году 2,4 
миллиона рублей.

Преимущества налога на про-
фессиональный доход: не требу-
ется устанавливать контрольно-
кассовую технику; низкие налого-
вые ставки, которые будут неиз-
менны в течение 10 лет; отсутствие 
других обязательных платежей, 
в том числе страховых взносов; 
простая регистрация, онлайн-
взаимодействие с налоговым ор-
ганом; возможность расширить 
клиентскую базу; предоставляется 
налоговый вычет; отсутствует не-
обходимость сдавать налоговую 
отчётность.

В 2022 году темпы роста самоза-
нятых по Магнитогорску соответ-
ствуют уровню роста самозанятых 
в Челябинской области и Россий-
ской Федерации и составляют 
около 35 процентов.

«Показатель количества самоза-
нятых на 10 тысяч человек населе-
ния по Магнитогорску превышает 
аналогичный показатель по Челя-
бинской области. По состоянию на 
1 июля количество самозанятых в 
городе Магнитогорске составляет 
13639 человек, что более чем на 

3500 человек, или на 36 процентов, 
больше значения на начало года. 
При этом количество самозанятых 
граждан по итогам 2021 года по 
сравнению с 2020 годом выросло 
более чем в два раза», – привела 
статистику Динара Хабибуллина.

При этом доля самозанятых, 
зарегистрированных в Магнито-
горске, от доли самозанятых Челя-
бинской области составляет более 
13,5 процента.

Доходы от НПД зачисляются: в 
бюджеты субъектов РФ – по норма-
тиву 63 процента (статья 56 Бюд-
жетного кодекса РФ), в бюджеты 
государственных внебюджетных 
фондов – по нормативу 37 про-
центов (статья 146 Бюджетного 
кодекса РФ).

В соответствии с решением 
губернатора Челябинской обла-
сти о возврате муниципалитетам 
средств, поступающих в област-
ной бюджет от налога на профес-
сиональный доход, уплачиваемых 
самозанятыми, в Магнитогорск за 
период 2021–2022 годов поступило 
более 35 миллионов рублей, кото-
рые использованы на благоустрой-
ство общественных пространств 
и реализацию проекта по замене 
торговых лотков.

Правительство РФ нацелено 
на поддержание роста количе-
ства данной категории граждан и 
разрабатывает различные меры 
поддержки. К ним относятся: ми-
крозаймы по льготной ставке в 
центре «Мой бизнес»; льготные 
кредиты по линии АО «Корпорация 
«МСП»; оказание информационно-
консультационных и образова-
тельных услуг на базе центра «Мой 
бизнес»; обеспечение доступа к 
имуществу из числа объектов, 
включенных в перечни государ-
ственного и муниципального иму-
щества.

На муниципальном уровне: вне-
сены изменения в нормативные 
правовые акты, регулирующие во-
просы имущественной поддержки; 
проводятся мероприятия для само-
занятых; по линии УСЗН – предо-
ставление социальной помощи в 
виде соцконтракта на развитие 
самозанятости.

Администрация города регу-
лярно проводит семинары для 
предпринимателей и самозанятых 
граждан. Так, 20 июля в админи-
страции города состоялся семинар 
«Самозанятость: возможность и 
перспектива». Мероприятие про-
ведено управлением экономики и 

инвестиций совместно с центром 
«Мой бизнес» и управлением со-
циальной защиты населения. В 
ходе семинара участникам рас-
сказали об основах самозанятости, 
об актуальных мерах федераль-
ной и региональной поддержки 
самозанятых, государственной 
социальной помощи посредством 
социального контракта.

На уровне региона поддерж-
ка самозанятых осуществляется 
центром «Мой бизнес» в рамках 
реализации национального про-
екта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы». В 2022 году центром 
«Мой бизнес» реализуется проект 
«Фабрика самозанятых», в ходе 
которого физические лица могут 
получить новые навыки и специ-
альности, в результате чего стать 
самозанятым. В Магнитогорске 
по данной программе обучено 113 
человек по 23 профессиям.

Помимо уже привычных массо-
вых праздничных мероприятий, 
администрацией проводятся со-
бытийные мероприятия, направ-
ленные на поддержку местных про-
изводителей – субъектов малого 
бизнеса и самозанятых.

В настоящий момент в стране 
делается многое для развития 
бизнеса и создания новых 
рабочих мест

Глава города Сергей Бердников 
подчеркнул: «Самое главное, чтобы 
результаты труда были бы востре-
бованы обществом. Так, например, 
партией «Единая Россия» под-
держивается идея – производство 
ради человека. Все эти изменения, 
о которых шла речь выше, носят не 
только федеральный характер, но и 
региональный, и муниципальный. 
Вкупе это приводит к тому, что се-
годня все магнитогорцы, которые 
хотят заниматься бизнесом, могут 
реализовать свои идеи. Благодаря 
этому в городе показатели по без-
работице одни из самых низких 
в Челябинской области. Все, кто 
хочет работать, без работы не 
останутся. Мы нацелены на то, 
чтобы дать такую возможность 
людям, упростить процесс, убрать 
муниципальные преграды».

Для этого, как отметил градо-
начальник, развивается принцип 
работы «одного окна», а задача 
муниципальной власти состоит в 
том, чтобы люди могли начать своё 
дело, реализовать свою задумку.
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Официально

«Все, кто хочет работать, без работы не останутся», – уверен глава Магнитогорска

Сервис

Работа центра направлена 
на оказание социальных 
услуг семьям с детьми в раз-
личных жизненных ситуа-
циях. Специалисты готовы 
предоставить медицинскую, 
психологическую, педаго-
гическую, юридическую по-
мощь. В этом суть созданной 
структуры.

– Министерство труда и соци-
альной защиты России совместно 
с фондом поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, реализует в регионах 
пилотный проект по созданию 
семейных многофункциональных 
центров, – объяснила на аппарат-
ном совещании в администрации 
города исполняющая обязанности 
директора МУ «Центр социальной 
помощи семье и детям города 

Магнитогорска» Оксана Сиротина. 
– Для внедрения проекта выбрано 
восемь субъектов РФ, один из них 
– Челябинская область. В Челябин-
ской области проект апробируют 
четыре учреждения, из которых в 
Магнитогорске – центр социаль-
ной помощи семье и детям. Центр 
выбран не случайно: у него боль-
шой опыт работы с детьми, есть 
разнопрофильные подразделения 
и специалисты, применяются ин-
новационные методы, включая 
проектную работу.

Центр работает по принципу 
«одного окна». Это означает, что 
горожане могут получить ком-
плекс услуг при возникновении 
различных жизненных ситуаций 
– рождение малыша, инвалид-
ность ребёнка, многодетность. 
При этом родители максимально 
исключаются из процессах сбора 
документов, подтверждающих 
право на получение услуг. Персо-
нифицированный подход, доступ-
ность и комфортность – в работе 
семейного МФЦ используют так 

называемый «индивидуальный 
бесшовный маршрут семьи». Спе-
циалист после обращения семьи 
определяет три направления ра-
боты: консультация, содействие 
в получении помощи, социальное 
сопровождение. За семьёй закре-
пляют куратора, разрабатывают 
программу действий. Таким об-
разом, семья получает доступную 
поддержку и сопровождение до 
разрешения ситуации, которая 
привела её в семейный многофунк-
циональный центр.

На выделенные фондом под-
держки детей средства приобрета-
ется оборудование для оснащения 
многофункционального центра, 
запланировано социологическое 
исследование. По итогам реализа-
ции проекта в пилотных регионах 
опыт будет тиражирован и на дру-
гие территории страны.

В Магнитогорске работает семейный  
многофункциональный центр

В режиме одного окна

Поддержат на всех уровнях

Динара  
Хабибуллина
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