
УТВЕРЖДЕН

Заместитель главы
администрации Находкинского 
городского округа

Я.В. Ветрова 

План мероприятий

по реализации проекта по вовлечению граждан к регистрации в качестве налогоплательщиков 
налога на профессиональный доход на территории Находкинского городского округа

на 2021 год
1. Управленческая команда

№ Роль в команде ФИО Занимаемая должность
1 . Руководитель проекта Т.Н. Зубкова начальник управления экономики, 

потребительского рынка и предпринимательства
2. Руководитель направления Н.А. Аникина Заместитель начальника управления экономики, 

потребительского рынка и предпринимательства
3. Ответственные исполнители Р.Е. Лаврентьев Заместитель начальника управления внешних 

коммуникаций
Г.И. Захаров Начальник отдела по труду

А.С. Белоногов Начальник отдела транспорта и связи
Р.В. Козорез Начальник управления по делам молодежи и 

туризма
Е.А. Мухамадиева Начальник управления образования

К.Е. Рой Начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства

Т.В. Ольшевская Начальник управления культуры
В.А. Фирсенков Начальник управления архитектуры, 

градостроительства и рекламы
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2. Целевой показатель

№ Целевой показатель План
2020

Факт
2020

План 2021 (данные 
ИФНС г. Находка)

1. Введение специального налогово режима «Налог на 
профессиональный доход» (самозанятые), чел. 442 868 1060

3. Мероприятия на 2021 год

№ Содержание мероприятия Исполнение 
плана 2020

Контрольные
даты

Ответственный 
(ФИО, должность)

Ожидаемый результат Показатель

1. Работа ситуационного центра на базе 
отдела туризма и развития 
предпринимательства в 
непосредственном взаимодействии с 
ИФНС России по г. Находка по 
реализации проекта.

Проведение
консульта

ционно-
методической

помощи

в течение года Н.А. Аникина Ситуационный центр Да

2. Размещение в разделе «Малый и 
средний бизнес» на официальном 
сайте Находкинского городского 
округа информации нормативно
правового характера, вопросы и 
ответы, практика применения 
специального налогового режима 
«Налог на профессиональный 
доход», истории успеха 
«самозанятых» граждан, бизнес- 
кейсы, ссылки на электронные 
сервисы для «самозанятых».

Информация
размещена

в течение года Аникина Н.А. 
Лаврентьев Р.Е. 

Севастьянова О.В.

Размещение 
информации на 

постоянной основе

Да

3. Размещение серии постов в 
социальных сетях о принятом

Информация
размещена

в течение года Севастьянова О.В. 
Лаврентьев Р.Е.

Посты в социальных 
сетях

Да
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краевом законе от 08.04.2020 № 779- 
КЗ, о плюсах быть «самозанятым» 
гражданином и существующих 
запретах, о процедуре регистрации в 
качестве «самозанятого», ответы на 
популярные вопросы по теме налога 
на профессиональный доход.

4. Проведение публичных слушаний о 
преимуществе налога на 
профессиональную деятельность 
перед другими режимами 
налогообложения, легализация 
дохода самозанятых граждан. 
Организация участия представителей 
бизнес-сообществ, общественных 
объединений.
Информирование граждан, стоящих 
на учете в «Центр занятости 
населения» г. Находка о применении 
специального налогового режима 
«Налог на профессиональный 
доход».

Начата работа в течение года Аникина Н.А. 
Севастьянова О.В. 

Обищенко С. А.

Проведение 
публичных слушаний 

не менее 1 раза в 
квартал

Да

5. Участие в совместных рейдах с 
межрайонной ИФНС России № 16 по 
Приморскому краю по зданиям и 
сооружениям, предоставленных 
собственниками в аренду 
физическим лицам для 
осуществления
предпринимательской деятельности 
в сфере услуг: фото- и видеосъемка 
на заказ, проведение мероприятий и

в течение года Севастьянова О.В. 
Обищенко С.А.

Участие в совместных 
рейдах с межрайонной 
ИФНС России № 16 по 

Приморскому краю

Да
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праздников, строительные работы и 
ремонт помещений, юридические 
консультации и ведение 
бухгалтерского учета, ремонт и 
пошив одежды, ремонт обуви, 
переводчики, журналисты 
(копирайтеры, райтеры), 
специалисты по программному 
обеспечению и т.д.

6. Взаимодействие «самозанятых» в 
созданном бизнес чате для 
«самозанятых» в мессенджере.

создан Севастьянова О.В. Работа бизнес чата Да

7. Разработка видеороликов, которые 
максимально понятно отображают 
целевые группы плательщиков 
налога на профессиональный доход.

работа начата I квартал 2021 Лаврентьев Р.Е. Транелирование 
видеороликов

Да

8. Размещение информационных 
материалов на плазменных панелях 
города, в кредитных учреждениях, в 
залах МФЦ, в маршрутных 
автобусах, в торговых центрах и 
комплексах, на квитанциях за услуги 
по поставке гражданам ресурсов 
(холодное и горячее водоснабжение, 
электроэнергия), содержанию 
жилого фонда.

Размещен 
банер -  2 ед.

в течение года Севастьянова О.В. 
Фирсенков В. А. 
Белоногов А.С.

Размещение
информационных

материалов

Да

9. Направление информационного 
письма и раздаточных материалов 
(листовки) в специализированные 
школы по обучению 
парикмахерскому искусству, 
ногтевому сервису.

Запросы
направлены

в течение года Севастьянова О.В. Направлены запросы Да
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10. Проведение мониторингов:
сайтов «Лови купон», 

«Примкупон», городских маркетов, 
ярмарок;
- реестра выданных разрешений на 
перевозку.

в течение года Севастьянова О.В. Анализ объявлений 
База потенциальных 
участников проекта

Да

11. Участие в совместных рейдах с 
межрайонной ИФНС России № 16 по 
Приморскому краю, ГИБДД и 
волонтерами для раздачи 
информационного материала 
(листовки, буклеты) гражданам.

в течение года Севастьянова О.В. Участие в совместных 
рейдах с межрайонной 
ИФНС России № 16 по 

Приморскому краю 
ГИБДД

Да

12. Разработка и направление 
аудиоролика в административные 
центры торговых комплексов и 
торговых центров, супермаркетов

март Севастьянова О.В. Разработан и 
направлен аудиоролик

Да

13. Мониторинг объявлений по 
выявлению граждан, оказывающих 
услуги населению -  косметические 
услуги, услуги репетитора, такси, по 
сдаче в аренду жилья и т.д., с целью 
привлечения выявленных лиц к 
регистрации.
Работа по группам целевой 
аудитории:
- сфера услуг: фото-и видеосъемка на 
заказ, проведение мероприятий и 
праздников, сдача квартиры в аренду 
посуточно или на долгий срок, 
строительные работы и ремонт 
помещений, юридические 
консультации и ведение

Работа
проведена

в течение года Севастьянова О.В. 
Фирсенков В.А. 
Белоногов А.С. 

Ольшевская Т.В. 
Козорез Р.В. 

Рой К.Е. 
Мухамадиева Е.А.

Анализ объявлений 
База потенциальных 
участников проекта

Да
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бухгалтерии, удалённая работа через 
электронные площадки 
(фрилансеры), ремонт одежды, 
обуви, переводчики, журналисты 
(копирайтеры, райтеры) 
программисты, аренда транспортных 
средств.
- оказание косметических услуг на 
дому

реализации продукции 
собственного производства: 
мониторинг сайтов, городских 
маркетов,
- услуги по перевозке пассажиров и 
грузов: мониторинг и обработка 
реестра выданных разрешений на 
перевозку граждан.

14. Подготовка информационного 
письма в Миграционную службу об 
информировании иностранных 
граждан (Беларусь, Армения, 
Казахстан, Киргизия) при получении 
разрешения на осуществление 
деятельности на территории 
Находкинского городского округа о 
применении специального 
налогового режима «Налог на 
профессиональный доход», о 
преимуществе налога на 
профессиональную деятельность 
перед другими режимами

I квартал Севастьянова О.В. Подготовлено
информационное

письмо

Да
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налогообложения, легализации 
дохода самозанятых граждан.

15. Взаимодействие с Советом по делам 
национальностей по 
информированию о внедрении 
специального налогового режима на 
территории Приморского края.

работа начата 
с Советом

в течение года Лаврентьев Р.Е. 
Аникина Н.А.

Информирование 
Анализ 

База потенциальных 
участников проекта

Да

16. Направление информационного 
письма и раздаточных материалов 
(листовки) в специализированные 
школы по обучению 
парикмахерскому искусству и 
ногтевому сервису

работа
проведена

в течение года Севастьянова О.В. Запросы Да

17. Распространение информации среди 
педагогического состава, 
оказывающего репетиторские 
услуги.

работа
проведена

в течение года Мухамадиева Е.А. Информирование 
База потенциальных 
участников проекта

Да

18. Проведение педсоветов в 
общеобразовательных учреждениях 
с целью стимулирования 
репетиторства с использованием 
приложения «Мой налог».

работа
проведена

в течение года Мухамадиева Е.А. Информирование 
База потенциальных 
участников проекта

Да

19. Проведение мероприятий по 
выявлению незаконно сдаваемых в 
аренду квартир (сбор информации у 
УК, ТСЖ, участковых).

в данном 
направлении 

работа 
продолжается

в течение года Рой К.Е. Анализ 
База потенциальных 
участников проекта

Да

20. Проведение разъяснительной работы 
с гражданами о необходимости 
уплаты налогов через приложение 
«Мой налог».

работа
проведена

в течение года Лаврентьев Р.Е. 

Севастьянова О.В.

Информирование Да

21. Работа с ассоциациями, 
объединениями и союзами, в

работа
проведена

в течение года Севастьянова О.В. Информирование 
База потенциальных

Да
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которых состоят физические лица, 
обладающие признаками 
«самозанятых» граждан.

участников проекта

22. Проработка совместно с банками 
вопросов:
введения кэшбэка для лиц, 
пользующихся услугами 
самозанятых, и его возможных 
источников (предполагаемый размер 
кэшбэка от 1,5% до 5%);

работа
продолжена

в течение года Аникина Н.А. Информационные
предложения

Да

23. Содействие в организации 
образовательных мероприятий: 
бесплатные семинары, тренинги, 
мастер-классы для самозанятых, а 
также в организации уроков 
налоговой грамотности для 
школьников и студентов.

работа
проведена

в течение года Аникина Н.А. 
Севастьянова О.В. 
Мухамадиева Е.А.

Информирование 
База потенциальных 
участников проекта 

Проведение 
мероприятий разных 
форматов в данном 

направлении

Да

Реализация мероприятий по поддержке «самозанятых» граждан (гранты, участие в ярмарках, выставках, конкурсах)

Привлечение «самозанятых» 
граждан к участию в тематических 
ярмарках, выставках, конкурсах, 
организуемых на территории 
Находкинского городского округа и 
Приморского края.

Приняли 
участие 10 

граждан

II квартал, 
сентябрь - 
октябрь

Аникина Н.А. 
Севастьянова О.В.

Информирование 
База потенциальных 
участников проекта

Да

Консультирование «самозанятых» 
граждан о механизме регистрации и 
преимуществах налога на 
профессиональный доход (п.1, 
работа ситуационного центра)

Проведено 
более 200 

консультаций

Аникина Н.А. 
Севастьянова О.В. 

Центр «Мой Бизнес Н»

Увеличение 
количества 

зарегистрированных 
граждан в качестве 

«самозанятых»

Да



Предоставление субсидий на 
возмещение затрат на интернет- 
маркетинг (контекстная реклама, 
SEO. SMM, таргетированная 
реклама, медийная реклама) 
физическим лицам, не являющихся 
индивидуальными
предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход"

II-IV квартал Аникина Н.А. 
Севастьянова О.В.

Количество
«самозанятых»,

получивших
поддержку

Да


