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70 тысяч рублей могут получить вологжане, желающие 

стать самозанятыми 

 

Единовременную финансовую помощь гражданам, потерявшим работу 

и желающим стать самозанятыми, окажет служба занятости. Получить 70 

тысяч рублей при постановке на учет в качестве налогоплательщика налога 

на профессиональный доход смогут жители области, которые были 

официально признаны безработными и решили открыть собственное дело. 

Соответствующее постановление было принято Правительством области 7 

февраля 2022 года.  

Напомним, что ранее финансовая помощь предоставлялась 

безработным исключительно на открытие ИП, юридического лица или 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

«Мы привели нашу нормативную базу в соответствие с 

федеральным законодательством. Теперь при регистрации физического 

лица в качестве самозанятого и обращении в службу занятости ему 

может быть предоставлена единовременная финансовая помощь. 

Уверены, что такая мера поддержки станет актуальной для вологжан», – 

комментирует начальник Департамента труда и занятости населения области 

Олег Белов. 

В прошлом году единовременную финансовую помощь при 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 

юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства получили 65 

жителей региона. Безработные граждане выбирали для реализации бизнес-

идей сферу услуг, ремонт автотранспортных средств, торговую деятельность. 
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При помощи средств областной поддержки вологжане создавали небольшие 

обрабатывающие производства, такие как выпуск продуктов питания, ремонт 

одежды, мебели, косметические услуги.  

Для получения единовременной финансовой помощи начинающему 

предпринимателю необходимо обратиться в отделение занятости населения 

по месту жительства, разработать бизнес план с описанием предполагаемого 

вида деятельности. В случае положительной оценки бизнес-плана гражданин 

заключает с отделением занятости населения договор и регистрируется в 

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

крестьянского (фермерского) хозяйства или в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход в налоговом органе.  

Подробнее о получении услуги – на сайте Департамента.  

Ответы на часто задаваемые вопросы по налогу на профессиональный 

доход для самозанятых можно найти на сайте Федеральной налоговой 

службы России. Для этого в тематике вопроса необходимо выбрать тему 

«Налог на профессиональный доход (Самозанятые)», а также интересующий 

уровень вопроса (федеральный, региональный).  

Также на сайте налоговой службы России размещен баннер «Как стать 

плательщиком налога на профессиональный доход», где указана подробная 

информация о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан и 

ответы на популярные вопросы по этой теме. 
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