
РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола «Привлечение самозанятых граждан к деятельности субъектов 

МСП» 

г. Якутск     19 мая 2021 г.

Союз «Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)» при участии 
Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №5 по Республике Саха 
(Якутия), УВМ МВД по Республике Саха (Якутия), Государственного комитета Республики 
Саха (Якутия) по занятости населения и Государственной инспекции труда по Республике 
Саха (Якутия) провела 19 мая 2021 года Круглый стол на тему «Привлечение самозанятых 
граждан к деятельности субъектов МСП». 

Целью круглого стола является обсуждение вопросов и проблем привлечения 
самозанятых (в том числе иностранных) граждан.

На мероприятии рассмотрены следующие вопросы:
1. Перечень разрешенных самозанятым видов деятельности;
2. Превышение порога 2,4 млн. руб. Как избежать уплаты взносов и НДФЛ;
3. Оформление договоров с самозанятыми. Как избежать рисков признания 

заключенных договоров скрытыми трудовыми отношениями;
4. Могут ли иностранные граждане стать самозанятыми;
5. Какие риски при привлечении самозанятых юридическими лицами;
6. Самозанятость населения как фактор снижения уровня безработицы.

Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники круглого стола приняли 
следующее решение:

1. Рекомендовать Министерству предпринимательства, торговли и туризма Республике 
Саха (Якутия) разработать рекомендации по привлечению самозанятых граждан 
субъектами малого и среднего предпринимательства;

2. ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес» распространить информацию в СМИ по вопросам 
проведенного круглого стола;

3. Союзу «Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)» оформить 
запросы в:
 в Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения по 

вопросам регистрации безработных граждан в качестве самозанятых;
 в Межрайонную инспекцию ФНС России №5 по Республике Саха (Якутия) по 

вопросам применения налогообложения;
 в Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республике Саха 

(Якутия) об актуальном перечне разрешенных самозанятым видов деятельности;
 в УВМ МВД по РС(Я) о порядке привлечения работодателями иностранных 

граждан к осуществлению трудовой деятельности.

Резолюция одобрена участниками круглого стола 19 мая 2021 года и направлена для 
дальнейшей работы всем выступающим и заинтересованным лицам.



ПРОРАММА 
Круглого стола «Привлечение самозанятых граждан к деятельности субъектов МСП»

Организатор: Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)
Модератор: Тымырова Татьяна Александровна, член Президиума ТПП РС(Я)
Дата и время: 19 мая 2021 г. с 14-15 до 15-30 ч.
Формат: ВКС (платформа ZOOM):

Время Выступающий, тема выступления
14:15–14:20 Открытие Круглого стола, вступительное слово вице-президента ТПП 

РС(Я) Богословской Марины Олеговны
14:20–14:27 Выступление первого заместителя министра предпринимательства, 

торговли и туризма Республике Саха (Якутия) Карбушева Максима 
Геннадьевича

14:27–14:35 Выступление заместителя начальника отдела камеральных проверок №2 
Межрайонной инспекции ФНС России №5 по Республике Саха (Якутия) 
Блешбаева Даурена Нурлановича

14:35–14:42 Выступление заместителя начальника УВМ МВД по РС(Я) Букина 
Сергея Сергеевича и начальника отдела по вопросам трудовой 
миграции УВМ МВД по РС(Я) Евмушковой Виты Юрьевны 

Тема: «Порядок привлечения работодателями иностранных граждан к 
осуществлению трудовой деятельности»

14:45–14:52 Выступление заместителя руководителя отдела Государственного 
комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения Егоровой 
Алёны Александровны

Тема: «Содействие самозанятости безработных граждан»
14:55–15:05 Выступление заместителя начальника отдела по правовым вопросам 

Государственной инспекции труда в РС(Я) Максимовой Лидии 
Сергеевны

15:05–15:10 Выступление председателя Национальной Ассоциации рестораторов, 
отельеров и туризма «Ассоциация Гостеприимства Республики Саха 
(Якутия)» Тымыровой Татьяны Александровны

15:10–15:30 Открытая дискуссия. Практические вопросы. Подведение итогов.


