Приложение №1

В 2021 году самозанятые имеют право на меры поддержки наравне с
субъектами малого бизнеса. Разбираем, какие именно.
Вести свой бизнес на льготных условиях реально. Но важно учитывать, что
преференции для самозанятых разнятся от региона к региону. В Вологодской
области, например, есть возможность получить финансовую помощь. Но обо
всём по порядку.

Способы содействия малому и среднему
предпринимательству:
1. Имущественная поддержка
Самозанятые могут арендовать государственное или муниципальное
имущество по льготной ставке или получить его во временное пользование
бесплатно. При условии, что оно будет использоваться по целевому
назначению. Арендовать можно не только помещение, но и земельный
участок, автомобиль, спецтранспорт, оборудование и даже инструменты.
2. Информационно-консультационная поддержка
Самозанятые могут получить в Центрах услуг для бизнеса консультацию
юриста, разузнать об аренде имущества, о формах и условиях финансовой
помощи. А в Торгово-промышленных палатах можно не только получить
консультации по ведению бизнеса, но и принять участие в ярмарках и
выставках. Кроме того, о действующих программах поддержки можно узнать
на специализированных сайтах.
3. Бесплатное обучение
Центры поддержки малого предпринимательства проводят тренинги,
семинары, вебинары, обучающие программы, нацеленные поддержать малый
бизнес. Для начинающих бизнесменов проводятся обучающие программы
«Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства».
4. Возможность участвовать в госзакупках
Самозанятые имеют право участвовать в госзакупках на льготных условиях.
Например, срок оплаты по контракту с ними не должен превышать 15 дней, а
размер обеспечения заявки не должен быть выше 2% от цены тендера. Также
в консультационном центре самозанятые могут расчитывать на помощь в

получении электронно-цифровой подписи и регистрации в Единой
информационной системе закупок.
5. Финансовая поддержка
Речь идёт о кредитах по льготным ставкам, субсидиях, грантах и бюджетных
инвестициях, а также о государственных и муниципальных гарантиях по
обязательствам самозанятых. Однако даже льготные условия по кредитам в
банках не для всех являются посильными, а путь получения субсидии или
гранта очень сложен, к тому же требует подробных отчётов.

Гораздо ближе к самозанятым оказался Фонд ресурсной
поддержки МСП Вологодской области. Он предоставляет
действительно льготные условия по займам на развитие
бизнеса.
Специально для самозанятых Вологодской области Фонд
Ресурсной Поддержки разработал новую программу «Самозанятый гражданин». Она позволяет получить до 500 000
рублей со ставкой от 3,25% годовых сроком до 24 месяцев.

Получить онлайн-консультацию: vk.me/frp35
Оставить заявку на получение займа: https://vk.cc/c4yBoO

Приложение №2
условия предоставления займа

Условия предоставления:
Сумма – до 500 000,00 рублей.
Срок до 24 месяцев
Процентная ставка – от 3,25% годовых

Подробности на сайте Фонда ресурсной поддержки
https://frp35.ru/loan/samozanyatyy-grazhdanin

