
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления Автономной некоммерческой организацией - 

микрофинансовой компанией «Ростовское региональное агентство поддержки 

предпринимательства» услуг по содействию в популяризации продукции и услуг 

самозанятых граждан  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления Автономной 

некоммерческой организацией - микрофинансовой компанией «Ростовское 

региональное агентство поддержки предпринимательства» (далее –  

АНО МФК «РРАПП», Агентство) услуг по содействию в популяризации продукции  

и услуг самозанятых граждан (далее – Услуги).  

1.2. Услуги предоставляются в целях реализации регионального проекта 

«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами (Ростовская область)», обеспечивающего достижение целей, показателей 

и результатов федерального проекта «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами», входящего в состав 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

1.3. Услуги предоставляется в целях создания благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами на территории Ростовской 

области. 

2. Определения и термины 

В настоящем Положении используются следующие определения  

и термины: 

«Самозанятые граждане» - физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» на территории Ростовской области в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход». 

«Услуга» - услуга по содействию в популяризации продукции и услуг 

самозанятых граждан, предоставляемая Агентством на безвозмездной основе, 

направленная на создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами. 

«Руководитель центра «Мой бизнес» - уполномоченное лицо  

АНО МФК «РРАПП», осуществляющее общее руководство и контроль за 

надлежащим исполнением настоящего Положения сотрудниками АНО МФК 

«РРАПП». 

«Сотрудник АНО МФК «РРАПП» - специалист АНО МФК «РРАПП», 

непосредственно выполняющий функции Агентства по оказанию услуг по 

содействию в популяризации продукции и услуг самозанятых граждан. 

«Заявитель» - самозанятый гражданин, подавший в Агентство заявку на 

оказание Услуг.  
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«Исполнитель» - индивидуальный предприниматель/юридическое лицо, 

определенный/ое Агентством в соответствии с локальными нормативными актами 

посредством заключения соответствующего договора в целях оказания Услуг 

самозанятым гражданам. 

«Получатель услуги» - самозанятый гражданин, подавший заявку на 

получение Услуг и соответствующий всем требованиям, указанным в разделе 4 

настоящего Положения. 

  

3. Нормативное регулирование предоставления Услуг 

3.1. Предоставление Услуг осуществляется на основании и в соответствии с: 

− Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход»; 

− Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»; 

− Приказом Минэкономразвития России от 26.03.2021 № 142 «Об 

утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами 

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации, направленных на 

достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 

проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

− Приказом Минэкономразвития России от 17.03.2021 № 121 «Об 

утверждении методики расчета показателя «Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» (НПД) и получивших меры поддержки, накопленным 

итогом» федерального проекта «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»; 

− Постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 637  

«Об утверждении государственной программы Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика»; 

− Постановлением Правительства Ростовской области от 20.06.2019 № 416  

«О порядке определения объема и предоставления субсидии Автономной 

некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское 

региональное агентство поддержки предпринимательства» на создание и (или) 

развитие проекта «Мой бизнес»; 



− Уставом, приказами, распоряжениями и иными локальными нормативными 

актами Агентства.  

4. Получатели Услуг 

4.1. Услуги предоставляются самозанятым гражданам, имеющим в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации право на 

получение государственной поддержки, и отвечающим на дату подачи заявления на 

оказание услуг следующим требованиям: 

4.1.1. Соответствие требованиям, установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ  

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход»;  

4.1.2. Осуществление предпринимательской деятельности и применение 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на 

территории Ростовской области; 

4.1.3. Государственная регистрация в налоговом органе на территории 

Ростовской области и наличие статуса субъекта малого предпринимательства 

(нахождение в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства) – 

для самозанятых граждан, имеющих статус индивидуального предпринимателя; 

4.1.4. Отсутствие процедур несостоятельности (банкротства), прекращения 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях РФ.  

4.2. Условием предоставления услуги является гарантированное сохранение 

статуса самозанятого гражданина (плательщика «Налога на профессиональный 

доход») в течение календарного года, в котором ему была оказана Услуга.   

4.3. Услуги не предоставляются самозанятым: 

4.3.1. Не соответствующим требованиям Федерального закона от 24.07.2007              

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход»; 

4.3.2. Являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в 

частности, инвестиционными советниками и осуществляющим деятельность по 

инвестиционному консультированию (для самозанятых граждан, имеющих статус 

индивидуального предпринимателя);    

 4.3.3. Являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

4.3.4. В случае, если ранее в период текущего календарного года в отношении 

самозанятого было принято решение об оказании поддержки в рамках реализации 

регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами (Ростовская область)» по направлениям 

деятельности центра поддержки предпринимательства.   

4.3.5. Не выполнившим требования, предусмотренные настоящим Положением; 



4.3.6. Не представившим документы, определенные настоящим Положением, 

или представившим: 

1) документы не в полном объеме; 

2) документы, содержащие недостоверные или неполные сведения. 

4.3.7. Если с момента признания самозанятого гражданина допустившим 

нарушение порядка и условий оказания поддержки, прошло менее чем три года. 

 

5. Содержание Услуг 

 

5.1. В состав Услуг по популяризации продукции и услуг самозанятых граждан 

включен комплекс услуг, направленных на создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами.  

5.2. Перечень Услуг и их состав приведены в Приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

5.3.  Получатель услуг имеет право выбрать только одну из указанных в 

Приложении №1 услуг.     

5.4. Перечень Услуг может быть дополнен Агентством с учетом выявленных 

потребностей самозанятых граждан в отношении определенного вида услуг. 

 

6. Порядок предоставления Услуг и рассмотрения заявок 

 

6.1. Объявление о начале приема заявок от самозанятых на получение Услуг 

размещается на информационных ресурсах АНО МФК «РРАПП» (на сайтах: 

www.rrapp.ru и www.mbrostov.ru). 

6.2. В целях рассмотрения вопроса о предоставлении Услуг Заявитель при 

личном обращении, и/или дистанционным способом (посредством электронной 

почты info@mbrostov.ru) и/или в электронном виде с использованием функционала 

цифровой платформы поддержки субъектов МСП (https://msp.economy.gov.ru/), 

предоставляет в АНО МФК «РРАПП» заявку, которая включает следующие 

документы: 

- заявление на оказание услуг самозанятым гражданам, по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему Положению; 

- справка о постановке на учет физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональной доход (Форма по КНД 1122035). 

Справка предоставляется с электронно-цифровой подписью налогового органа, 

заверенная подписью и печатью самозанятого (при наличии печати) в качестве 

подтверждения достоверности сведений; 

- гарантийное письмо о сохранении статуса самозанятого гражданина по 

форме согласно приложению №3 к настоящему Положению.   

6.3. В случае невозможности предоставления на дату подачи заявки всех 

документов, указанных в пункте 6.2. Положения, Заявитель вправе предоставить 

недостающие документы не позднее окончания срока проведения проверочных 

мероприятий, установленного пунктом 6.4. Положения. 

6.4. В отношении поступившей заявки сотрудниками  

АНО МФК «РРАПП» в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления 

проводятся проверочные мероприятия на соответствие самозанятого требованиям, 

установленным разделом 4 настоящего Положения, а также проверка соответствия 
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заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным настоящим 

Положением, в том числе требованиям к комплектности. 

6.5. Самозанятому гражданину, заявка которого не соответствует требованиям 

настоящего Положения, направляется уведомление об отказе в предоставлении 

Услуг на электронный адрес, указанный в заявке.  

6.6. Заявка самозанятого гражданина, соответствующая требованиям 

настоящего Положения, передается сотрудниками АНО МФК «РРАПП» 

Исполнителю в целях оказания Услуг.  

6.7. Самозанятый гражданин в целях надлежащего оказания ему Услуг 

предоставляет Исполнителю необходимые сведения и документы. Срок 

предоставления таких сведений и документов не должен превышать 5 (пяти) рабочих 

дней с момента обращения Исполнителя с соответствующим запросом. 

6.8. Заявителю может быть отказано в предоставлении Услуг в следующих 

случаях: 

-на дату поступления Заявки от самозанятого гражданина исчерпан лимит 

денежных средств, направленных Агентству на оказание Услуг самозанятым 

гражданам; 

-самозанятым гражданином не представлены сведения и документы, 

запрошенные Исполнителем в целях оказания Услуг. 

6.9. Заявителю должно быть отказано в предоставлении Услуг в следующих 

случаях: 

- заявитель не отвечает требованиям, установленным разделом 4 настоящего 

Положения; 

-заявителем не представлены в установленные сроки/представлены не в 

полном объеме и/или предоставлены оформленные ненадлежащим образом и/или 

представлены недостоверные сведения и документы, предусмотренные п. 6.2. 

настоящего Положения.  

6.10. Условием оказания Услуг является предоставление самозанятым 

гражданином согласия на осуществление Министерством экономического развития 

Ростовской области и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления Агентству субсидии на 

создание и развитие проекта «Мой бизнес», полученной из бюджета и направленной 

на оказание Услуг самозанятым гражданам. 

 

7. Стоимость оказания Услуг самозанятым 

 

7.1. Услуги предоставляются самозанятым гражданам на безвозмездной основе 

в пределах финансирования, предусмотренного АНО МФК «РРАПП» на один 

комплекс услуг, направленных на создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами. 

7.2. Стоимость услуг Исполнителя на оказание Услуг самозанятым гражданам 

определяется на основании соответствующего договора, заключаемого между 

Исполнителем и АНО МФК «РРАПП» в пределах утвержденных лимитов 

финансирования соответствующих направлений расходования средств субсидии.  

 

 

 



8. Контроль за исполнением Положения 

 

8.1. Текущий контроль за исполнением настоящего Положения сотрудниками 

АНО МФК «РРАПП» осуществляет руководитель центра «Мой бизнес». 

8.2. Контроль за исполнением настоящего Положения включает в себя 

мониторинг качества предоставления Услуг самозанятым гражданам; выявление и 

устранение нарушений порядка и сроков оказания Услуг самозанятым гражданам; 

рассмотрение обращений / жалоб Заявителей / Получателей Услуги / иных 

заинтересованных в обращении в АНО МФК «РРАПП» лиц. 

8.3. Получатель Услуг, не выполнивший требование, установленное п. 4.2. 

раздела 4 настоящего Положения, не вправе претендовать на получение любых 

видов поддержки, предоставляемых АНО МФК «РРАПП», в течение трех лет со дня, 

следующего за днем окончания календарного года, в котором ему была оказана 

Услуга. 

 

9. Порядок направления обращения / подачи жалобы 

 

9.1. При наличии соответствующих оснований Заявитель / Получатель услуги / 

иное заинтересованное лицо вправе направить в АНО МФК «РРАПП» обращение / 

подать жалобу на действия (бездействия) сотрудников АНО МФК «РРАПП» и/или 

Исполнителя по вопросам, касающимся оказания Услуг самозанятым гражданам.  

9.2. Обращение / жалоба должны быть направлены в АНО МФК «РРАПП» в 

письменной форме на имя руководителя центра «Мой бизнес». 

Поступившие обращение / жалоба рассматриваются АНО МФК «РРАПП» в 

срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента регистрации обращения / 

жалобы в журнале входящей корреспонденции. 

9.3. По результатам рассмотрения обращения / жалобы АНО МФК «РРАПП» 

направляет письменный ответ в адрес обратившегося лица в письменной форме либо 

по адресу электронной почты (в случае если такой способ направления ответа указан 

в обращении / жалобе). 



 
Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления Автономной некоммерческой 

организацией - микрофинансовой компанией «Ростовское региональное 

агентство поддержки предпринимательства» услуг по содействию в 

популяризации продукции и услуг самозанятых граждан 

 

 

 

Перечень услуг  

по содействию в популяризации продукции и услуг самозанятых граждан 
 

1. Создание фото-контента: 

- работа фотографа до 2-х часов; 

- аренда любого зала фотостудии с оборудованием или выезд на территорию получателя услуг; 

- до 50 фотографий; 

- съемка до 2-х часов; 

- цветокоррекция и светокоррекция, кадрирование и ретушь всех фото. 

 

 2. Создание видеоролика: 

- длительность от 45 сек. до 1,5 минут (в зависимости от запроса получателя услуги);  

- съемка в фотостудии либо на территории получателя услуг; 

- длительность видеосъемки до 2-х часов; 

- ролик является обзорным/ ознакомительным (входит свето- и цветокоррекция, линейный 

монтаж, кадрирование, составление видеоряда). 

 

3. Маркетинговая консультация и визуальное оформление для социальной сети Инстаграм:  

- длительность до 1,5 часов; 

- выявление запроса получателя услуг; 

- список гипотез; 

- план действий; 

- выявление лид магнита; 

- выявление трипвайера; 

- выявление основной услуги; 

- инструменты и инструкции по запуску Инстаграм-аккаунта; 

- разработка фирменного оформления аккаунта (9 визуально оформленных постов, актуальные 

иконки). 

 

4. Маркетинговая консультация и разработка 5 (пяти) офферов для таргетированной рекламы: 

- длительность до 1,5 часов; 

- выявление запроса получателя услуги; 

- список гипотез; 

- план действий; 

- выявление лид магнита; 

- выявление трипвайера; 

- выявление основной услуги; 

- инструменты и инструкции по запуску Инстаграм-аккаунта; 

- 5 офферов для таргетированной рекламы. 



 

Приложение № 2 
к Положению о порядке предоставления Автономной некоммерческой 

организацией - микрофинансовой компанией «Ростовское региональное 

агентство поддержки предпринимательства» услуг по содействию в 

популяризации продукции и услуг самозанятых граждан 

 

ФОРМА 

 

Заявление № ______ 

на оказание услуг самозанятым гражданам  
 

Дата подачи заявления: «____» ____________________ 20____ г. 

 

Наименование Заявителя – ФИО физического лица / ФИО индивидуального предпринимателя (самозанятого 

гражданина): 

 

Адрес регистрации самозанятого гражданина: 

 

Телефон (с кодом города) 

 
ИНН 

 

 

 
E-mail: 

 

Контактное лицо (ФИО, контактный телефон): 

 

Вид деятельности самозанятого (с указанием ОКВЭД для самозанятых граждан, являющихся 

индивидуальными предпринимателями): 

 

Наименование Услуг:* 

□ 1. Создание фото-контента: 

- работа фотографа до 2-х часов; 

- аренда любого зала фотостудии с оборудованием или выезд на территорию получателя услуг; 

- до 50 фотографий; 

- съемка до 2-х часов; 

- цветокоррекция и светокоррекция, кадрирование и ретушь всех фото. 

□ 2. Создание видеоролика: 

- длительность от 45 сек. до 1,5 минут (в зависимости от запроса получателя услуги);  

- съемка в фотостудии либо на территории получателя услуг; 

- длительность видеосъемки до 2-х часов; 

- ролик является обзорным/ ознакомительным (входит свето- и цветокоррекция, линейный монтаж, 

кадрирование, составление видеоряда). 

□ 3. Маркетинговая консультация и визуальное оформление для социальной сети Инстаграм:  

- длительность до 1,5 часов; 

- выявление запроса получателя услуг; 

- список гипотез; 

- план действий; 

- выявление лид магнита; 

- выявление трипвайера; 

- выявление основной услуги; 

- инструменты и инструкции по запуску Инстаграм-аккаунта; 

- разработка фирменного оформления аккаунта (9 визуально оформленных постов, актуальные иконки). 

□ 4. Маркетинговая консультация и разработка 5 (пяти) офферов для таргетированной рекламы: 

- длительность до 1,5 часов; 

- выявление запроса получателя услуги; 

- список гипотез; 

- план действий; 

- выявление лид магнита; 

- выявление трипвайера; 

- выявление основной услуги; 



- инструменты и инструкции по запуску Инстаграм-аккаунта; 

- 5 офферов для таргетированной рекламы. 
 

* Из вышеуказанного перечня Услуг необходимо выбрать только одну Услугу, сделав отметку в пустом поле.  
Заявитель подтверждает, что соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ  

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»; в отношении него отсутствуют 
процедуры несостоятельности (банкротства), прекращения деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, приостановления 

деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях РФ, заявитель является в 

соответствии с законодательством РФ о валютном контроле резидентом РФ (имеет гражданство РФ/ вид на жительство на территории РФ), не 
осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию).    

Заявитель подтверждает, что дает свое согласие АНО МФК «РРАПП» и _____________________ (указывается Исполнитель) на обработку своих 

персональных данных, указанных в настоящем заявлении, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ , осуществляемых как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 

средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, привлекаемым АНО МФК «РРАПП», в том числе в целях оказания услуг, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Указанные Заявителем персональные данные предоставляются, а обработка 

персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ, в том числе Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», получения консультационных и иных услуг, информирования 
Заявителя об услугах АНО МФК «РРАПП» и услугах партнеров АНО МФК «РРАПП». Заявитель ознакомлен, что настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня его отзыва Заявителем. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Заявителем на основании 

письменного заявления в произвольной форме; в случае отзыва согласия на обработку персональных данных АНО МФК «РРАПП» вправе продолжить 
их обработку без согласия Заявителя по основанию, указанному в п. 5 и п.11 ч. 1 ст. 6  Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ. Заявитель подтверждает, что все указанные в настоящем заявлении данные (в том числе номер телефона и е-mail адрес) верны и Заявитель 

готов нести все риски, связанные с указанием Заявителем некорректных данных в настоящем заявлении. 
Выбирая Услуги по созданию фото-контента, Заявитель дает свое согласие на осуществление фотосъемки.     

 

Получатель услуг 

(самозанятый гражданин)                              _______________         ____________________ 

                                                                             личная подпись           расшифровка подписи 

               МП (при наличии) 

Заявку принял: 

Представитель Исполнителя 

(руководителя организации)    ___________ ________________     _____________________ 

                                                      должность     личная подпись           расшифровка подписи 

             МП 

 



 

Приложение № 3 
к Положению о порядке предоставления Автономной некоммерческой 

организацией - микрофинансовой компанией «Ростовское региональное 

агентство поддержки предпринимательства» услуг по содействию в 

популяризации продукции и услуг самозанятых граждан 

 

 

ФОРМА 
Руководителю центра «Мой бизнес»  

АНО МФК «РРАПП»  

О.В. Стуковиной 

 

 

 

 

Гарантийное письмо 

 

 

Я, ___________________________________ (ФИО) ________________(ИНН) 

настоящим гарантирую сохранение статуса самозанятого гражданина (плательщика 

«Налога на профессиональный доход») в течение календарного года, в котором мне 

была оказана услуга по содействию в популяризации продукции и услуг.   

 

 

________________   ____________________ 
          подпись                      расшифровка 

 

Дата «___» ______ 20__ 


