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Чего не хватает закону о занятости? 

Председатель Комитета по строительству в МГО «ОПОРА РОССИИ» 

Олег Филиппов принял участие в эфире радио Москвы (программа «Мнения 

сторон»). 

Участники эфира обсудили, чего не хватает закону о занятости. 

«Что касается так называемых платформенных занятых. Работодателям, 

которых настоящий закон дает возможность выбрать социальные гарантии. 

Как они будут перечислять свои пенсионные, какими фондами – 

государственными или негосударственными пользоваться. Мне как 

работодателю кажется, что государство должно позаботиться о своих 

гражданах. Потому что работодатель, определяя в данном случае количество 

часов, график работы, может на свой взгляд трактовать компенсации. Здесь 

может возникнуть, на наш взгляд, расхождения с Трудовым кодексом. 

Государство может думать определённым образом, работодатель другим и в 

законе это достаточно размыто», – рассказал О. Филиппов. 

Полностью эфир доступен по ссылке: http://radiomoskvy.ru/audios/6423 

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 
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26.01.2023 

Большинство россиян предпочитают подрабатывать 

неофициально 

Взрослое население все больше отдает предпочтение "серым" схемам, а 

молодежь хочет официального оформления. 

Большинство россиян предпочитают подрабатывать неофициально. Об 

этом рассказали 65% респондентов, принявших участие в новом опросе. 30% 

намерены оформить для подработки самозанятость, а 5% - регистрируют ИП. 

Есть еще одна примечательная деталь: чем старше человек, тем больше 

он стремиться зарабатывать «по серым схемам», а молодой сотрудник хочет 

работать официально. 

Большинство россиян выбирают самозанятость из-за простоты 

регистрации (61%) и минимальной отчетности (55%). К тому же, можно 

совмещать данную форму с работой по найму (48%). А для 22% опрошенных 

важно низкое налогообложение. 

А вот среди минусов данной формы, указывают недостаток или 

отсутствие социальных гарантий. Часто в ответах встречается озабоченность 

проблемами с накоплением стажа, пенсионных отчислений и оплаты 

больничных, пишет «Газета.Ru». 

Исследование было проведено сервисом для поиска работы и 

сотрудников «Работа.ру» совместно с сервисом для работы с самозанятыми 

«Подработка». 

А тем временем, работодатели стали чаще брать на работу людей 

старших возрастов. В основном - на массовые позиции, среди которых 

водители, охранники, сборщики мебели, монтажники, токари, механики, 

разнорабочие, консьержи, пишет "Российская газета". 

Павел Зюков, сооснователь платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ», 

член совета Московского отделения «Опоры России», рассказал в беседе с RT 

о наиболее прибыльных сферах для самозанятых. 



Самозанятым и индивидуальным предпринимателям, которые 

применяют налог на профессиональный доход (НПД), регулярно отказывают 

в назначении компенсаций по присмотру за пожилыми и инвалидами, пишет 

газета "Известия". 

 

ИЗВЕСТИЯ 

14.01.2023 

При каких условиях будет эффективным новый закон «О 

занятости» 

На днях в Госдуму внесли проект новой редакции закона «О занятости 

населения в РФ», пишут «Известия». 

Председатель Комитета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» по рынку труда и 

занятости Сергей Анисимов прокомментировал тему. 

На днях в Госдуму внесли проект новой редакции закона «О занятости 

населения в РФ». Рынок труда — один из самых мобильных и активно 

реагирующих на изменение экономической ситуации. Именно поэтому 

федеральный закон, принятый еще в апреле 1991 года, более 60 раз дополнялся 

законодательными актами и трижды — постановлениями Конституционного 

суда РФ. За время его действия, по сути, изменился экономический уклад 

страны, возникли различные формы трудовой организации граждан. Поэтому 

новый закон, учитывающий эти реалии, действительно необходим. 

Обратим внимание на некоторые положения законопроекта. 

Одна из его новаций — создание реестра работодателей, нелегально 

трудоустраивающих сотрудников. Проблема теневой занятости 

действительно существует и актуализируется в период экономических 

кризисов. По подсчету Минфина, объем серого фонда оплаты труда в России 

оценивается в 10 трлн рублей. По сути, мы говорим о недоплаченных налогах 

и отчислениях во внебюджетные фонды. То есть это нарушение выявляется 

налоговой службой, и за него уже установлено наказание. Остается вопрос: 

какова роль реестра недобросовестных работодателей? На какой срок 

https://iz.ru/1454267/sergei-anisimov/kazhdomu-po-trudu


вносится туда компания и каков механизм исключения из реестра? 

Напрашивается аналогия с реестром недобросовестных поставщиков. Но там 

включение в реестр несет в себе конкретное наказание — невозможность 

участия компании в выполнении государственного заказа. Какова тогда роль 

реестра недобросовестных работодателей, ведь они уже понесли наказание от 

налоговых служб? 

Важное новшество — формирование службами занятости 

индивидуального плана поиска работы. Его мероприятия станут 

обязательными для соискателя. Тут, на мой взгляд, тонкое место не в идее, а в 

ее реализации. Насколько исполним будет план, разработанный службой 

занятости в депрессивном регионе, где реально отсутствует работа для 

специалистов определенной квалификации? А ведь несоблюдение 

мероприятий этого плана влечет за собой, по мнению авторов законопроекта, 

лишение пособия по безработице. 

При этом Минтруд предлагает рассмотреть вопрос о возможности 

оказания службами занятости платных услуг. Тут важен баланс интересов, 

чтобы не получилось, что реальную помощь при трудоустройстве можно 

получить только в качестве дополнительной услуги. 

Кроме того, законопроект предлагает ввести регулирование так 

называемого заемного труда, или лизинга персонала. Для этого будут 

пересмотрены требования к организациям, оказывающим подобные услуги. 

Следует отметить, что лизинг персонала, или заемный труд, — 

распространенная и экономически востребованная форма отношений, не 

требующая дополнительного регулирования. Любые директивные решения 

без знания того, как устроен этот рынок, могут создать излишние 

административные барьеры. 

Наконец, новшество, которое коснется собственно людей, не имеющих 

работы, — это порядок начисления пособий по безработице. Законопроект 

дает право индивидуальным предпринимателям и самозанятым быть 

зарегистрированными в службах занятости и получать пособие при условии, 



что ИП ликвидирован, а статус самозанятого прекращен. Думаю, больше всего 

споров будет о расчетах пособия в ситуациях, когда гражданин совмещал 

работу по найму и одновременно был самозанятым или индивидуальным 

предпринимателем. Если помнить, что в стране почти 4 млн ИП и свыше 6 млн 

самозанятых, то становится понятно, что к этому вопросу следует подойти 

крайне аккуратно, чтобы не подталкивать экономически активное население к 

уходу в тень. 

Кроме того, предполагается, что для регулирования рынка самозанятых 

будет принят отдельный закон. Что в целом правильно, поскольку это новое 

явление в нашей экономике и на рынке труда и следует, разрабатывая такой 

закон, опираться на сложившуюся практику. 

В целом же законопроект, регулирующий рынок труда, — это 

важнейший документ, который требует как экспертного анализа, так и 

серьезного общественного обсуждения. 

 

БИЗНЕС. ЭКОНОМИКА 

МОСКВА ФМ 

10.01.2023 

Как на бизнесе сказываются длинные новогодние праздники? 

Алексей Каневский, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», в эфире 

радио Москва ФМ объяснил, как отражаются на россиянах новогодние 

праздники и как они влияют на бизнес. 

«Объективного, прорывного мнения на эту тему не существует. Так 

сложилось в России, что россияне до 9 января отдыхают. На экономику это 

сильно не влияет», – рассказал эксперт. 

По его словам, бизнес работает вне зависимости от ого, назначены ли 

выходные. 

«Я, например, включился в работу 3 января. Мы уже что-то делали. 

Каждая организация работает, как она хочет и может. Поэтому это не 

установочная какая-то ситуация», – рассказал он. 



 

РАДИО МОСКВЫ 

16.01.2023 

Какую экономику поддерживают покинувшие страну россияне? 

Председатель Комитета по строительству в МГО «ОПОРА РОССИИ» 

Олег Филиппов принял участие в эфире радио Москвы (программа «Мнения 

сторон»). 

 

Участники эфира обсудили, какую экономику поддерживают 

покинувшие страну россияне. 

«Ко мне обращаются предприниматели, которые уже побывали в 

Турции, Узбекистане, в Армении, в Грузии, в ОАЭ. Объективно, если 

посмотреть на проблему на государственном уровне, то вся информация, 

которую получаю из первых рук, укладывается в одну старую поговорку: везде 

хорошо, где нас нет», – рассказал эксперт. 

По его словам, те, которые уезжали по определенным причинам, но 

продолжают работать на российские компании, в том числе компании малого 

бизнеса, чувствуют себя более-менее уверенно, но до того момента, как их 

отсутствие не стало влиять на всю команду. 

«Нельзя увеличить возможность роста компании, роста благосостояния 

сотрудников, уехав с места приложения труда», – пояснил он. 

Аудио доступно по ссылке: https://radiomoskvy.ru/audios/6383 

 

ФИНАМ 

18.01.2023 

Новые направления финансирования МСП облегчат бизнесу 

процесс получения заемных средств 

Недавно Банк России опубликовал «дорожную карту» поддержки 

малого и среднего предпринимательства на ближайшие два года. Данный план 

предусматривает не только донастройку кредитных программ для поддержки 
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инвестиционных проектов, но и развитие альтернативного финансирования - 

факторинга и инвестиционных платформ. 

Тема развития финансирования малого и среднего бизнеса в России 

очень актуальна. По словам Егора Диашова, генерального директора 

инвестиционной компании «ДИАЛОТ», председатель Комиссии по 

финансовым рынкам МГО «ОПОРЫ РОССИИ» на сегодняшний день малый 

и средний бизнес может профинансироваться в России четырьмя основными 

путями: получить кредит в банке, получить займ на краудлендинговой 

платформе, получить финансирование через факторинг и привлечь 

облигационный займ через биржу. По его словам, привлечение банковского 

финансирования по сумме является самым весомым и самым массовым, но 

при этом угасающим направлением. Угасает оно потому, что конкуренция 

между банками практически отсутствует в этом направлении. Более того, 

внутри банков есть более интересные способы вложения денег – 

финансирование физлиц, когда идет массовое кредитование людей. Очень 

легко отслеживать риски, корректировать модели. При этом ставки гораздо 

выше, чем по кредитованию МСП. Кредитование крупного бизнеса также 

банкам выгоднее, потому что трудозатраты на выдачу одного кредита 

крупного бизнеса или одного кредита малого бизнеса одинаковы. А доходы 

кардинально различаются. 

«В связи с этим банкам не очень выгодно и трудоемко финансировать 

малый бизнес. В последние годы финансирование малого бизнеса держится на 

льготных программах. Они компенсируют часть процентной ставки банкам, 

когда выдаются кредиты МСП. Направления финансирования малого и 

среднего бизнеса – краудлендинг, облигации, факторинг находятся на 

подъеме. Это новые направления, которые растут из года в год очень 

существенно. Очень хорошо, что ЦБ уделяет внимание развитию этого 

сектора», - заявляет эксперт. 

Как отмечает Егор Диашов, сейчас предложено скорректировать 

методологию оценки рисков, чтобы малому бизнесу было проще получать 



кредиты в банках. «Мне кажется, что это мера не сработает, потому что дело 

не в методологии, а в субъективном подходе внутри банков к сегменту МСП. 

Корректировка методологии не снизит ответственность конкретных 

сотрудников, которые оценивают риски. Соответственно, банки не будут 

корректировать свои подходы и будут очень осторожно подходить к 

финансированию бизнеса. Именно такой подход финансовых организаций в 

совокупности с отсутствием конкуренции между банками за этот сегмент и 

сформировал бюрократию, которая доступность МСП к финансированию 

бизнеса затрудняет. Три остальных направления (краудлендинг, облигации, 

факторинг) они новые, развиваются очень бурными темпами, там высокая 

конкуренция. Поэтому там бизнесу предлагается лучший сервис и лучшие 

подходы в финансировании. Я думаю, если направить бюджеты, которые 

выделены для льготного кредитования МСП, на развитие альтернативных 

направлений, это даст хороший эффект и облегчит бизнесу процесс получения 

заёмных средств для развития. Кроме того, если появятся льготные программы 

в облигациях, факторинге и краудлендинге, то будет восстановлен паритет 

ценовых условий. То есть банки, краудлендинговые площадки, 

облигационный рынок и факторинговые компании окажутся в равных 

ценовых условиях. Соответственно, малый и средний бизнес сможет выбирать 

уже по сервису те инструменты, которыми пользоваться. Своим выбором 

предприниматели будут способствовать развитию того или иного 

направления. Важно дать возможность именно бизнесу выбирать, каким 

инструментом пользоваться и какой инструмент поддерживать», - считает 

эксперт. 

 

САМОЗАНЯТЫЕ 

ИЗВЕСТИЯ 

21.01.2023 

Эксперт перечислил прибыльные сферы для самозанятых 

https://iz.ru/1458105/2023-01-21/ekspert-perechislil-pribylnye-sfery-dlia-samozaniatykh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Сооснователь «ЯЗАНЯТ», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» 

Зюков: автоперевозки и ремонт транспорта — выгодные сферы для 

самозанятых. 

Сооснователь платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ», член Совета 

МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Павел Зюков рассказал 21 января в разговоре с RT 

о наиболее прибыльных сферах для самозанятых. 

«Первыми оценили преимущества режима самозанятости представители 

рабочих специальностей. С точки зрения численности это по-прежнему самая 

большая категория работников, выбравших такой налоговый режим», — 

отметил он. 

Автоперевозки и ремонт автотранспорта — ниша, в которой можно 

неплохо заработать, полагает Зюков. Кроме того, стабильный доход приносит 

всё, что связано с бьюти-услугами. 

Также востребованы клининговые услуги. Это направление, по данным 

эксперта, выбрали 150 тыс. самозанятых. 

По-прежнему выгодно быть самозанятым в области рекламы и PR. 

Фотографы, дизайнеры, художники всегда найдут заказы, подчеркнул 

специалист. В список финансово выгодных ниш входит и индустрия здоровья, 

добавил Зюков. 

В декабре гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин сообщил 

«Известиям», что за 2022 год число самозанятых увеличилось на 67% и 

составило более 6 млн человек. 

 

ФАН  

21.01.2023 

Основатель «ЯЗАНЯТт» Зюков назвал самую прибыльную сферу 

для самозанятых 

Сфера ремонта автомобилей оказалась наиболее прибыльной для 

самозанятых. Об этом рассказал сооснователь платформы для самозанятых 

«ЯЗАНЯТ», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Павел Зюков. 

https://riafan.ru/23856350-osnovatel_yazanyat_zyukov_nazval_samuyu_pribil_nuyu_sferu_dlya_samozanyatih?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


По словам специалиста, ремонт машин в отсутствии постгарантийного 

обслуживания иномарок продолжит набирать популярность. Официальный 

рост заработной платы в этой области в 2022 году составил 13%. 

Помимо этого, нишей, которая может обеспечить стабильный доход, 

стала индустрия красоты. Пандемия коронавируса показала, что салоны 

способны сохранять клиентов при любых кризисах, пишет RT. 

Специалист также упомянул сферу клининговых услуг. Работы, 

связанные с домом, будут востребованы корпоративными заказчиками и 

частными клиентами. 

 

LIFE 

21.01.2023 

Специалист Зюков назвал наиболее прибыльные сферы для 

самозанятых 

Наиболее прибыльными отраслями для самозанятых являются, в 

частности, сферы торговли, авторемонта и индустрия красоты. Об этом в 

беседе с RT рассказал сооснователь платформы для самозанятых "ЯЗАНЯТ" и 

член совета московского отделения "Опоры России" Павел Зюков. 

"Первыми оценили преимущества режима самозанятости представители 

рабочих специальностей. С точки зрения численности, это по-прежнему самая 

большая категория работников, выбравших такой налоговый режим", — 

сказал Зюков. 

Уход сотрудников из строительной сферы в "свободное плавание" 

спровоцировал некоторый дефицит кадров в данной отрасли. Кроме того, 

нехватка работников вынудила работодателей повысить им зарплату почти на 

20%. 

Неплохой заработок наблюдается и у граждан, занимающихся 

автоперевозками и ремонтом машин. Как заметил эксперт, эти ниши позволят 

зарабатывать как водителям, так и держателям гаражных автосервисов. К 
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прибыльному бизнесу можно отнести и индустрию красоты, ведь салоны 

выстояли даже в пандемию, продолжил эксперт. 

К числу постоянной на рынке труда Зюков отнёс и сферу торговли. В 

ней дефицит кадров достигает около 20%, поэтому место там всегда найдётся 

и начинающим специалистам, и профессионалам. Кроме того, зарплаты в 

данной отрасли за год выросли на 16%. Вместе с тем по-прежнему выгодной 

является область рекламы и пиар-продвижения. 

"Фотографы, полиграфические дизайнеры, художники всегда найдут 

заказы, как и специалисты в области SMM, маркетологи, копирайтеры", — 

указал эксперт. 

Ранее Лайф узнал, что количество граждан, зарегистрированных как 

самозанятые в России, опережает прогнозы на год. Такими наблюдениями 

поделился эксперт рынка труда Игорь Знак. По его данным, уже к концу 

следующего года можно будет говорить о восьми миллионах самозанятых 

россиян. 

 

ТЕЛЕКАНАЛ 360° 

21.01.2023 

Россиянам рассказали о самых выгодных сферах для самозанятых 

Основатель платформы «ЯЗАНЯТ», член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ» Зюков составил рейтинг самых выгодных сфер для самозанятых. 

Оформление самозанятости позволяет россиянам переходить на 

специальный налоговый режим и увеличить заработок. Сооснователь 

платформы «ЯЗАНЯТ», МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Павел Зюков в беседе с RT 

рассказал, в каких сферах сегодня самозанятые могут получить самый 

большой доход. 

На первые места он поставил строительные специальности. В этой сфере 

самое большое количество самозанятых и одновременно сильный кадровый 

дефицит. В этих условиях работодатели за год повысили среднюю заработную 

плату на 17%. 
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На втором месте, по версии Зюкова, ремонт транспорта и 

автомобильные перевозки. По прогнозу эксперта, оплата работы в этой сфере 

в ближайшие годы станет только расти.  

«Ремонт машин в отсутствие постгарантийного обслуживания иномарок 

— отдельная ниша, которая будет популярна в ближайшие два-три года», — 

пояснил основатель платформы «ЯЗАНЯТ», член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ».  

Замкнула тройку индустрия красоты. Клиенты у сотрудников этой 

сферы услуг будут всегда, а значит, и стабильный доход.  

Большим спросом пользуются специалисты, которые оказывают услуги 

ремонта дома и клининга. По оценке Зюкова, сейчас в этой сфере трудятся 

почти 150 тысяч самозанятых, что не покрывает спрос. Низкая конкуренция и 

большая востребованность позволяют повышать цены на 15% ежегодно.  

Также выгодно работать самозанятым в сфере торговли, рекламы и PR. 

Своих клиентов всегда найдут фотографы, дизайнеры, копирайтеры, 

маркетологи и художники. 

 

АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ 

21.01.2023 

Эксперт Зюков: Для самозанятых самыми прибыльными сферами 

деятельности являются строительство, ремонт автомобилей, салоны 

красоты 

В беседе с RT Павел Зюков , сооснователь платформы для самозанятых 

«Язанят», член совета московского отделения «Опоры России», рассказал о 

наиболее стабильных и прибыльных сферах деятельности для самозанятых, 

осуществляющих свою деятельность в сфере оказания услуг или реализации 

товаров. 

Собеседник RT считает, что самой прибыльной в категории работников, 

выбравших такой налоговый режим, является сфера строительства и рабочих 
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специальностей, где средняя зарплата возросла в среднем на 17% по итогам 

прошлого года. 

Автоперевозки и ремонт автотранспорта будут популярны еще  2…3... 

года, рост зарплат в этой отрасли составил примерно 13%. 

Павел Зюков отметил стабильный доход салонов красоты и услуг, 

связанных с бьюти-услугами. 

Клининговые услуги очень востребованы и корпоративными 

заказчиками, и частными клиентами, им гарантирован стабильный доход. 

Эксперт добавил, что «постоянный рынок труда — торговля. Дефицит 

кадров в ней достигает 20%, поэтому найдётся место и для начинающих, и для 

имеющих профессиональный опыт», рост зарплат составил 16% по итогам 

прошлого года. 

Павел Зюков отметил самозанятых в области рекламы, PR: 

полиграфические дизайнеры, фотографы, специалисты в области SMM, 

маркетологи, копирайтеры всегда найдут заказы. 

Также финансово выгодной нишей является индустрия здоровья, заявил 

эксперт, дело даже «не в размерах доходов, а в том, что большинство 

манипуляций недоступно самозанятым», тем не менее стабильный доход в 

этой области получают диетологи, логопеды и психологи. 

 

СЕКРЕТ ФИРМЫ 

21.01.2023 

Перечислены самые прибыльные профессии для самозанятых 

Самозанятость придумали, чтобы стрясти налоги с репетиторов и 

автослесарей, тех, кто сдаёт своё жильё, и тех, к кому можно записаться на 

ноготочки. В общем, когда бизнес совсем крошечный, а выход от него сравним 

с обычной зарплатой. Некоторые профессии более популярны у самозанятых, 

другие — менее. О самых выгодных вариантах RT рассказал сооснователь 

платформы ЯЗАНЯТ, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Павел Зюков. 
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Больше всего самозанятых среди представителей рабочих 

специальностей. Причём в строительстве, например, из-за дефицита кадров 

зарплаты оставшихся рабочих выросли за год на 17%, сообщил эксперт. 

Ещё одной сферой, где доходы растут, он назвал автоперевозки и ремонт 

машин. Мол, ниша будет только расширяться за счёт отсутствия 

постгарантийного обслуживания иномарок. 

Иметь стабильный доход позволит и работа в бьюти-индустрии, которая 

выстояла даже в пандемию, а также в клининговом направлении, где уже 

трудятся 150 000 самозанятых. 

Нехватку кадров испытывает и торговля. «По-прежнему выгодно быть 

самозанятым в области рекламы и PR. Фотографы, полиграфические 

дизайнеры, художники всегда найдут заказы, как и специалисты в области 

SMM, маркетологи, копирайтеры», — подытожил эксперт. 

Ранее Минтруд разработал модель добровольного социального 

страхования для самозанятых, которые, если закон примут, тоже смогут 

уходить на больничный. 

 

ИЗВЕСТИЯ 

26.01.2022 

В Москве число самозанятых превысило 1,2 млн человек в декабре 

2022 года 

В Москве количество самозанятых на 1 декабря 2022 года превысило 1,2 

млн человек. Об этом в четверг, 26 января, сообщается на сайте столичной 

мэрии. 

Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и 

имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, режим «Налог на 

профессиональный доход» остается популярным у жителей столицы. 

«В январе–ноябре горожане с таким статусом заработали почти 240 млрд 

рублей. При этом суммарный доход самозанятых с начала 2019 года, когда в 
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столице ввели этот налоговый режим, к 1 декабря 2022-го достиг 556 млрд 

рублей», — цитирует Ефимова агентство городских новостей «Москва». 

Самыми популярными видами деятельности у самозанятых являются 

пассажирские перевозки, доставка, реклама, маркетинг, сдача квартир в 

аренду, пишет НСН. 

Министр правительства Москвы, глава департамента экономической 

политики и развития города Мария Багреева уточнила, что в ноябре прирост 

числа плательщиков налога на профессиональный доход в столице составил 

35,5 тыс. человек, что явилось рекордом с января 2022 года. В период с января 

по ноябрь самозанятые перечислили в столичный бюджет 6,5 млрд рублей, что 

на 40% больше, чем за весь 2021 год, сообщает сайт kp.ru. Всего с начала 

действия налогового режима в бюджет Москвы поступило 13 млрд рублей. 

21 января сооснователь платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ», член 

Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Павел Зюков рассказал о наиболее 

прибыльных сферах для самозанятых. Прежде всего он отметил строительные 

специальности. На втором месте — ремонт транспорта и автомобильные 

перевозки, пишет RT. Замкнула тройку индустрия красоты. Клиенты у 

сотрудников этой сферы услуг будут всегда, а значит, и стабильный доход. 

Большим спросом пользуются специалисты, которые оказывают услуги 

ремонта дома и клининга, отмечает телеканал «360». 

 

 

 

 

 

 

  


