прАвитЕльство АрхАнгЕльской оБлАсти

министЕрство
экономичЕского рАзвития,

промь1шлЕнности и нАуки
АРХА1П`ЕЛЬСКОй оБЛАСТИ

Главе городского округа
Архангельской области
«Северодвинск»

Троицкий просп., д. 49, г. Архангеjтьск, і 63004

Скубенко И.В.

Тел. (8182) 288-З92, факс (8182) 215-298

Егmаil : m iп_есопо@dviпаlапd.гu, http ://dviпаlапd. ш

На №

21.04.2022

№!

206-ОЗ/884

01-ОЗ-18/844

от

о8.04.2022

О поддержке самозанятых граждан

Уважаемый Игорь Васильевич !

Министерство экономического развития, промышленности и науки
Архангельской области (далее - министерство), рассмотрев Ваше обращение,

по вопросу оказания мер финансовой поддержки для физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» (далее - самозанятые граждане), продвижения создаваемой ими
продукции, а также распределения части налога в бюджет муниципального
образования, сообщает сjlедующее.
В Архангельской области в целях поддержки самозанятых граждан
автономной некоммерческой организацией Архангельской области
«Агентство регионального развития» (далее - АНО АО «АРР», Агентство)
оказывается всесторонняя поддержка, в том числе консультационные услуги

по правовым, финансовым вопросам, участие в образовательных тренингах,
вебинарах, форумах. Самозанятые граждане могут получить как личную
консультацию

сотрудников

Агентства,

так

и

оставить

запрос

на получение консультации профильных экспертов на официальном сайте
Агентства по ссь1лке: htфs ://соIрmsр.гuЛ>апkаm/ргоgгаmmа_Stimuliг/.

Кроме этого, самозанятым гражданам за счет средств областного
бюджета предоставляется возможность участвовать в ряде профильнь1х

выставочно-ярмарочных мероприятиях (с перечнем мероприятий можно
ознакомиться по ссь1лке htфs://fоms.уапdех.гu/сlоud/61122ае8f62а807ас9fа42
4сл.

Агентством на постоянной основе проводятся информационные
кампании (после объявления заявочной кампании) о действующем бизнесе
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самозанятых 1ражщан на территории Архангельской области, а именно
телевизионнь1е сюжеты и размещение статей в

средствах массовой

информации.
На 2022 год Агентством запланкровано проведение обучающих
мерокрияпй для самозанятьK краждан, в том числе по вопросам 1кродвижения
товара в интернете, что на сегодняшнй день наиболее актуально.
В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ

«О проведении эксперкр4ента по установлению специа]ьного налогового
режима <dlалог на профессиональньй доход» (далее - Федеральный закон)
налогоплательщик-физическое ]шцо при регистрации указывает субъек1`
Российской Федерации, на территории которого им ведется деятельность, при

этом указание муниципального
не предусмокрено.

образования

Федеральнь"

законом

для
проработки
во1роса по
зачйслению
части
налога
на профессиональньй доход в местные бюджеты, министерством в 2022 году
направлены предложения к очередному Посланию Президента Российской
Федерации к Федеральному Собранию с просьбой рассмо1реть возможность
внесения изменений в Федеральный закон, в части указания муницш1альных
образовашй субъектов Российской Федерации, на территории которьK
налогоплательщиками ведется деятельно сть ,

З аместигель министра -начальник
управления 1редпринимательств а,
вне1шеэкономической деятельно сти

и инвестщй

С.С. Паромов
докумЕн'і` подписАн

ЭЛЕКТРО1ШОй ПОдПИСЬЮ
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