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Паспорт программы  

 
№ 

п/п 

Компоненты Содержание 

1.  Актуальность 

программы 

С 1 июля 2020 года появилась возможность 

регистрироваться в качестве самозанятых у молодых людей 

в возрасте 16 лет. Одновременно все субъекты Российской 

Федерации получили право вводить налог на 

профессиональный доход («налог для самозанятых»).  

Для самозанятых предусмотрен специальный налоговый 

режим – налог на профессиональный доход, который будет 

действовать до 31.12.2028 года включительно (Федеральный 

закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима «Налог 

на профессиональный доход»). Данная программа 

персонального сопровождения позволит повысить уровень 

вовлечения молодых людей в самозанятость и 

предпринимательство, повысить эффективность их участия в 

этих качествах. 

2.  

Цель  

программы 

Осуществлять персональное сопровождение граждан для 

реализации предпринимательских навыков, включая 

оформление в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход. 

3.  

Задачи 

программы 

1. Сформировать у участников проекта знания 

нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность самозанятых граждан или субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
2. Сформировать у участников проекта понимание 

процедуры регистрации гражданина в качестве 

самозанятого или субъекта малого и среднего 

предпринимательства. 
3. Сформировать у участников проекта знания о порядке 

уплаты налогов в качестве самозанятых граждан или 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

4. Сформировать у участников проекта понимания и 

навыки ценообразования на предлагаемые с его стороны 

услуги. 

5. Сформировать у участников проекта знания об 

инструментах продвижения услуг. 
6. Сформировать у участников проекта знания об 

инструментах работы на платформах – агрегаторах услуг 

для самозанятых граждан и субъектов малого или 

среднего предпринимательства. 

4.  

Адресаты 

программы 

Граждане в возрасте до 35 лет (включительно), не имеющие 

оформления в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход или в качестве субъекта малого и 

среднего предпринимательства в текущем финансовом году. 

5.  
Сроки  

реализации 

 С 01.09.2022 по 01.12.2022 г. 
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6.  

Результаты 

программы 

1. умение проводить психолого-педагогический 

самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 
2. знания нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность самозанятых граждан или субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 
3. умение зарегистрироваться в качестве 

самозанятого или субъекта малого и среднего 

предпринимательства; 
4. умение разрабатывать и экономически 

обосновывать бизнес-идею; 
5. умение формировать цену на свою деятельность; 
6. умение осуществлять уплату налогов; 
7. умение вести финансовый учет и анализ своей 

профессиональной деятельности; 
8. умение продвигать свою продукцию, в том числе в 

социальных сетях; 
9. умение работать на платформах – агрегаторах услуг 

и заказов. 
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1. Введение 

1.1.  Актуальность программы 

С 1 июля 2020 года появилась возможность регистрироваться в качестве 

самозанятых у молодых людей в возрасте 16 лет. Одновременно все субъекты 

Российской Федерации получили право вводить налог на профессиональный доход 

(«налог для самозанятых»).  

Для самозанятых предусмотрен специальный налоговый режим – налог на 

профессиональный доход, который будет действовать до 31.12.2028 года включительно 

(Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»). 

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект: с 1 января 2019 года он 

заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Он предусматривает, 

что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны 

отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами 

и 6% при работе с компаниями. 

Именно молодые люди – энергичные, образованные профессионалы, часто вчерашние 

школьники и студенты – составляют основу высокотехнологичных команд и компаний, в 

том числе в сфере информационных технологий, отметил Президент Российской 

Федерации В.В. Путин. 

Проект «Страна мастеров» реализуется на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 июня 2022 г. № 1131 «Об утверждении Правил 

предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» в целях апробации комплексного подхода по карьерному 

сопровождению молодежи, включая развитие предпринимательских инициатив, и 

индивидуального сопровождения развития предпринимательской деятельности в рамках 

реализации проекта «Страна мастеров». 

Программа персонального сопровождения участников проекта «Страна мастеров» 

направлена на развитие и поддержку предпринимательской инициативы молодежи, 

включая информированность о существующих предпринимательских возможностях, 

получение участниками представления о собственных сложностях при выходе в 

предпринимательскую позицию и направлениях для последующего развития, получение 

необходимых навыков для самозанятого и предпринимателя, получение опыта первой 
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реальной деятельности в качестве самозанятого и последующее осмысление полученного 

опыта. 

Федеральным оператором проекта «Страна мастеров» является автономная 

некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства» 

(Ворлдскиллс Россия)». 

Официальный сайт проекта «Страна мастеров», обеспечивающий информационное 

сопровождение Проекта: master.worldskills.ru. 

 

1.2. Участники программы 

Граждане в возрасте до 35 лет включительно, не имеющие оформления в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход или в качестве субъекта малого и 

среднего предпринимательства в текущем финансовом году. 

 

1.3.  Термины и определения 

Участник Проекта – гражданин в возрасте до 35 лет включительно, не имеющий 

оформления в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход или в 

качестве субъекта малого и среднего предпринимательства в текущем финансовом году. 

Тьютор – специалист по персональному сопровождению участников Проекта для 

реализации предпринимательских навыков, включая применение специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход. 

Персональное сопровождение – процесс сопровождения участников тьютором на 

протяжении всего периода участия в Проекте в соответствии с индивидуальным планом 

сопровождения, который формируется на основании результатов онлайн-диагностики и 

включает в себя обучающие индивидуальные и групповые консультации, содействие в 

регистрации в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход или в 

качестве субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в поиске заказов на 

платформах-агрегаторах партнеров Проекта и сопровождение при получении первых 

заказов.  

Оператор федерального округа – ответственная организация, определенная на 

основании закупочных процедур, проводимых Агентством, и отвечающая за реализацию 

Проекта на территории субъектов федерального округа Российской Федерации, 

участвующих в Проекте. 

Платформа Проекта – электронный сервис Проекта для регистрации участников и 

тьюторов Проекта, формирования индивидуальных планов сопровождения участников 
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Проекта и расписания занятий, записи на них, размещения и скачивания документов, 

подтверждающих сопровождение участников Проекта, включая техническую поддержку 

участников Проекта. 

Онлайн-диагностика – комплекс тестовых заданий формирующего и оценивающего 

характера с рекомендациями для построения персонального сопровождения молодежи, 

включая развитие предпринимательских навыков и работы с применением специального 

налогового режима налога на профессиональный доход.  

Рекомендация – результат онлайн-диагностики, способствующий построению 

траектории персонального сопровождения и дальнейшему обеспечению занятости 

участника с применением предпринимательских навыков, включая оформление в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход или в качестве субъекта малого и 

среднего предпринимательства. 
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2. Целевые ориентиры 

 

2.1. Цель и задачи программы 

Цель программы – осуществлять персональное сопровождение граждан для 

реализации предпринимательских навыков, включая оформление в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

Задачи программы: 

1. Сформировать у участников проекта знания нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность самозанятых граждан или субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2. Сформировать у участников проекта понимание процедуры регистрации 

гражданина в качестве самозанятого или субъекта малого и среднего 

предпринимательства; 

3. Сформировать у участников проекта знания о порядке уплаты налогов в качестве 

самозанятых граждан или субъектов малого и среднего предпринимательства;   

4. Сформировать у участников проекта понимания и навыки ценообразования на 

предлагаемые с его стороны услуги; 

5. Сформировать у участников проекта знания об инструментах продвижения услуг; 

6. Сформировать у участников проекта знания об инструментах работы на платформах 

– агрегаторах услуг для самозанятых граждан и субъектов малого или среднего 

предпринимательства. 

 

2.2. Сроки реализации программы 

Планируемые сроки реализации программы персонального сопровождения 

участников проекта «Страна мастеров» для реализации предпринимательских навыков с 

01.09.2022 по 01.12.2022 г. 
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3. Алгоритм участия в проекте «Страна мастеров» 

 

3.1.  Порядок участия в Проекте 

1. После подтверждения участия в Проекте, участник получает доступ в личный 

кабинет на платформе Проекта, а также возможность пройти онлайн-диагностику, 

на основании которой тьютор формирует траекторию персонального 

сопровождения. 

2. Закрепление тьютора происходит посредством реферальной ссылки тьютора или по 

самостоятельному выбору участника.  

3. После прохождения онлайн-диагностики участнику открывается доступ к 

материалам программы подготовки, мероприятиям, проводимым тьютором в рамках 

персонального сопровождения, а также расписанию мероприятий от партнеров 

Проекта. 

4. Тьютор индивидуально с каждым участником формирует персональный план 

сопровождения и фиксирует данные во внутреннем журнале взаимодействия 

тьютора с участником посредством платформы Проекта.  

5. Тьютор информирует участника о расписании и форматах проведения мероприятий 

в рамках персонального сопровождения.  

6. По итогам посещения мероприятий персонального сопровождения участник и 

тьютор заполняют журнал обратной связи посредством платформы Проекта.  

7. По итогам участия в Проекте участнику выдается электронный сертификат о 

прохождении персонального сопровождения. 

8. Тьютор оказывает поддержку участнику в процессе оформления в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход или в качестве субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также в получении и выполнении первых 

заказов.  

9. Факт оформления в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 

доход или в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства, а также 

выполнения заказов, участник фиксирует на платформе Проекта путем заполнения 

журнала обратной связи и загрузки подтверждающих документов. 

10. Результатом участия в Проекте является занятость участника Проекта в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход или в качестве субъекта 

малого и среднего предпринимательства. 

11. Подтверждение занятости участника Проекта осуществляется Агентством с 
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использованием сведений, содержащихся в информационных системах органов 

власти Российской Федерации, а также путем запроса соответствующих документов 

непосредственно у участника Проекта.  

12. Расходы, связанные с проездом к месту проведения мероприятий программы 

подготовки, участник Проекта или его законный представитель несут 

самостоятельно.  

13. Взаимодействие участника Проекта и тьютора производится на платформе Проекта, 

а также с использованием электронной почты, телефонной связи и иных средств 

связи/коммуникации. В случае возникновения вопросов, не входящих в 

компетенцию тьютора, участник Проекта в праве обратиться к Федеральному 

оператору, подав обращение на адрес электронной почты Проекта. 
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4. Общая характеристика и содержание программы персонального 

сопровождения 

Программа персонального сопровождения участников проекта «Страна мастеров» для 

реализации предпринимательских навыков «Основы самозанятости и 

предпринимательства» в объеме 20 часов может встраиваться в учебные дисциплины 

«Основы предпринимательства», «Планирование предпринимательской деятельности», 

«Экономика», «Эффективное поведение на рынке труда и построение профессиональной 

карьеры» и иные дисциплины. 

Программа персонального сопровождения «Основы самозанятости и 

предпринимательства» может быть реализована в очном или дистанционном форматах (с 

применением электронного контента и дистанционных технологий).  

Виды занятий: изучение текстов, презентаций к текстам, просмотр видео-лекций, 

видео-кейсов с разбором практических заданий, самостоятельную работу участников 

Проекта по изучению рекомендуемого списка литературы, консультации по наиболее часто 

встречающимся вопросам и итоговая аттестация (зачет). 

Программа персонального сопровождения включает в себя групповые и 

индивидуальные консультации по нормативно-правовым аспектам ведения 

предпринимательской деятельности, налог на профессиональный доход, а также 

консультации в части формировании цен на услуги и продвижения своих услуг на разных 

площадках для самозанятых граждан и предпринимателей. 

Содержание программы персонального сопровождения участников проекта 

«Страна мастеров»: 

Наименование разделов 

 

Краткое содержание  
 

Нормативно-правовые 

аспекты самозанятости и 

предпринимательства   

Правовые вопросы деятельности в качестве 

самозанятых, малого и среднего предпринимательства. 

Самозанятость как новая форма трудовой деятельности 

граждан.  

Права, обязанности самозанятого, юридические 

последствия несоблюдения законодательства.  

Способы сотрудничества самозанятых с организациями 

и субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Основные различия между осуществление деятельности 

в качестве самозанятого и субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Практические занятия.  

Разбор и анализ правовых ситуаций, связанных с 

деятельностью самозанятого.  
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Специальный налоговый 

режим для самозанятых 

граждан (налог на 

профессиональный доход) 

Ставки и порядок уплаты налога на профессиональный 

доход и налога для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Системы налогообложения в Российской Федерации. 

Налогообложение самозанятых и субъектов малого и 

среднего предпринимательства: налог на 

профессиональную деятельность.  

Регистрация в качестве самозанятого-плательщика 

налога на профессиональный доход, в качестве 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

способы регистрации. 

Практические занятия.  

Разбор типовых жизненных ситуаций, с которыми 

сталкиваются самозанятые. 

Порядок ценообразования 

(разработка и экономическое 

обоснование бизнес-идеи) 

  

Анализ потребностей и конкурентной среды с целью 

выявления востребованных услуг.  

Способы изучения предложения (конкуренции) на 

рынках товаров и услуг.  

Интернет-ресурсы для знакомства с лучшими 

практиками предпринимательской деятельности 

использования их при организации самозанятости.  

Порядок ценообразования.  Финансовое планирование. 

Начальные (инвестиционные) и ежемесячные 

(постоянные) затраты. Себестоимость продукта (товара 

или услуги)/ Расчет объективной стоимости услуги 

(товара), управление стоимостью продукта. Расчет 

прибыли. Разработка вариантов увеличения прибыли. 

Основы бизнес-планирования. Понятие бизнес-плана и 

его роль в организации и развитии бизнеса. Содержание, 

структура бизнес-плана и его типовая форма. 

Специализированные сайты по бизнес-планированию. 

Практические занятия.  

Расчет бюджета инвестиций (стартовых и ежемесячных 

затрат) на организацию профессиональной 

деятельности. 

Расчет себестоимости единицы продукции и 

определение цены товара (услуги). 

Расчет профессионального дохода, исчисление налога 

на профессиональные доходы и прибыли. 

Популяризация 

Клиентоориентированность.  Правила делового этикета 

в социальных сетях.  

Продвижение в социальных сетях/СМИ, рекламная 

кампания, разработка фирменного стиля, логотипа. 

Работа на площадках-

агрегаторах, платформах и 

маркетплейсах  

Федеральный закон от 29.07.2018 № 250-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

защите прав потребителей»» (Закон об агрегаторах). 

Формирование рейтинга.  

Работа через интернет-платформы: риски и 

преимущества. Алгоритм действий при работе на 

платформах. 

http://base.garant.ru/72001334/
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Профессиональное развитие самозанятого и способы 

повышения рейтинга доверия при работе на 

платформах. 

Итоговая аттестация: зачет 

  

 

4.1. Критерии оценки и формы контроля программы персонального сопровождения 

 

Результаты 

 

Критерии оценки Формы контроля 

Проводить психолого-

педагогический самоанализ 

предрасположенности к 

предпринимательской 

деятельности 

Полнота ответов, точность 

формулировок, применение 

профессиональной терминологии. 

Устный опрос 

 

Тестирование 

 

Знать правовые аспекты 

деятельности в качестве 

самозанятых, малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

Демонстрирует   знания основных 

документов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность 

и деятельность самозанятых; 

Описывает основные различия между 

осуществлением деятельности в 

качестве самозанятого и субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Решение 

ситуационных задач 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

Зарегистрироваться в 

качестве самозанятого 

 

Умеет составлять документы в 

соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Наблюдение за 

работой участника 

Проекта на занятии 

 

Письменный опрос 

Разрабатывать и 

экономически обосновывать 

бизнес-идею  

Разрабатывает основные разделы и 

содержание бизнес-проекта в 

соответствии с требованиями; 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов. 

Презентация бизнес-

проекта 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Осуществлять уплату налога 

на профессиональный доход 

 

Умеет заполнять и подавать 

налоговую декларацию в 

соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Тестирование 

 

Составлять пакет 

документов для открытия 

своего дела 

 

Полнота и правильность ответов; 

Последовательность изложения; 

Соответствует требованиям 

инструкций, регламентов;  

Правильное выполнение заданий в 

полном объеме. 

Экспертная оценка  
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Продвигать свою 

продукцию в социальных 

сетях и создать фирменный 

стиль 

 

Последовательностей действий, 

адекватность, оптимальность выбора 

способов действий, методов и техник. 

Презентация 

продукции 

Работать на площадках-

агрегаторах и платформах 

Полнота и правильность ответов; 

Знает алгоритм действий при работе 

на платформах; 

Демонстрирует знания о плюсах и 

минусах работы на платформах; 

Приводит примеры платформ, 

маркетплейсов. 

Устный опрос 

 

 

4.2.  Планируемые результаты программы персонального сопровождения 

участников проекта «Страна мастеров» 

По результатам освоения программы у участника сформированы: 

1. умения проводить психолого-педагогический самоанализ предрасположенности 

к предпринимательской деятельности; 

2. знания нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность самозанятых 

граждан или субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3. умения зарегистрироваться в качестве самозанятого или субъекта малого и 

среднего предпринимательства; 

4. умения разрабатывать и экономически обосновывать бизнес-идею; 

5. умения формировать цену на свою деятельность; 

6. умения осуществлять уплату налогов; 

7. умения вести финансовый учет и анализ своей профессиональной деятельности; 

8. умения продвигать свою продукцию, в том числе в социальных сетях; 

9. умения работать на площадках – агрегаторах и платформах услуг и заказов. 

 

Программа персонального сопровождения участников проекта «Страна мастеров» для 

реализации предпринимательских навыков позволит участникам Проекта адресно получить 

новые или актуализировать (систематизировать) имеющиеся знания в области 

самозанятости и предпринимательства, применять полученные знания на практике, 

определить перечень работ и приступить к выполнению заказов в качестве 

предпринимателя или самозанятого гражданина. 
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5. Ресурсное обеспечение 

 

5.1. Материально-технические ресурсы  

Для реализации программы персонального сопровождения необходимо 

предусмотреть:  

− наличие компьютера, интернет-браузера и подключения к сети Интернет; 

− мультимедийный проектор, экран, акустическая система; 

− для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, 

необходимо наличие веб-камеры, микрофона и динамиков (наушников).  

− рабочие места тьютора и участника Проекта (столы, стулья) для очного 

формата сопровождения.
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