


Самозанятость 
в вопросах и ответах

Пермь 2021

Уполномоченный по правам человека в 
Пермском крае



3

Самозанятость — это форма получения вознаграждения за свой труд непосред-
ственно от заказчиков, не по трудовому договору, в отличие от наемной работы.

Понятие «самозанятые лица»

Изначально самозанятыми именовались лица, которые самостоятельно обеспечива-
ли себя работой в рамках гражданско-правовых договоров. Исходя из такого широкого 
понимания к самозанятым гражданам относились следующие лица (п. 2.2 Определе-
ния Конституционного Суда РФ от 29.05.2014 №  1116-О; п. 3.18 ГОСТ 12.0.004-2015; 
Письмо Минтруда России от 27.12.2019 № 18-2/10/В-11200; Письмо ФНП от 07.02.2013 
№  218/06-06; Письмо Минфина России от 09.02.2011 №  03-04-08/8-23; Информация 
ФНС России):

1) индивидуальные предприниматели (далее - ИП);
2) адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, медиаторы и иные 

лица, занимающиеся в установленном порядке частной практикой;
3) иные граждане, которые, как правило, выполняют работы или оказывают услуги 

по гражданско-правовым договорам и получают за это вознаграждение.
Понятие «самозанятость» появилось в законодательстве Российской Федерации с 

2017 года. С 1 июля 2017 года няни, сиделки, репетиторы, переводчики, уборщики, гиды 
и некоторые другие лица получили возможность регистрации в статусе самозанятых.

Первоначально этот пилотный проект был запущен 1 января 2019 года в четырёх 
регионах Российской Федерации. С января 2020 года проект расширен на всю терри-
торию России.Отпечатано в типографии «Форвард-С» (ИП Худяков С. А.). 
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Специальный налоговый режим для самозанятых граждан
 

Для легализации категории «самозанятых» граждан был разработан принципиаль-
но новый режим налогообложения «Налог на профессиональный доход» (далее - НПД), 
вступивший в силу с 1 января 2019 года.

Самозанятые лица без регистрации в качестве ИП (п. 1 ст. 2, абз. 2 п. 1 ст. 23 Граж-
данского кодекса РФ) могут применять этот специальный налоговый режим - налог на 
профессиональный доход. В том числе перейти на этот спецрежим могут граждане, ко-
торые оказывают услуги физическим лицам для личных, домашних и других подобных 
нужд. Это возможно при соблюдении установленных ограничений, в частности их до-
ходы в течение календарного года не должны превышать 2,4 млн руб. Для применения 
спецрежима нужно встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика 
(пп. 6 п. 2 ст. 18 НК РФ; ч. 1 ст. 1, ч. 1, 6, 7 ст. 2, ст. 4, ч. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 6, ст. 16 Закона от 
27.11.2018 № 422-ФЗ; Информация ФНС России от 19.10.2020).

НПД может быть уменьшен на сумму налогового вычета в размере не более 10 000 
руб., рассчитанную в общем случае нарастающим итогом в следующем порядке (ч. 1, 2 
ст. 12 Закона № 422-ФЗ):
•	 в отношении налога, облагаемого по ставке 4%, - сумма вычета определяется в раз-

мере 1% дохода;
•	 в отношении налога, облагаемого по ставке 6%, - сумма вычета определяется в раз-

мере 2% дохода.
Срок использования налогового вычета не ограничен. Однако после его использо-

вания налоговый вычет повторно не предоставляется. Уменьшение суммы налога на 
сумму налогового вычета осуществляется налоговым органом самостоятельно (ч. 3, 4 
ст. 12 Закона № 422-ФЗ).

ВАЖНО!
Физические лица, применяющие НПД, в установленном порядке вправе обратиться, 

в частности, в органы государственной власти за оказанием поддержки, предоставляе-
мой субъектам малого и среднего предпринимательства (ч. 1 ст. 14.1, ч. 4 ст. 27 Закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ).

В случае применения спецрежима с доходов, облагаемых НПД, не взимаются НДФЛ 
и страховые взносы (п. 83 ст. 217 НК РФ; ч. 8 ст. 2, ч. 2 ст. 15 Закона № 422-ФЗ; ч. 2 ст. 4 
Закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ).

Как самозанятым гражданам легализовать свою деятельность
 

Для ведения приносящей доход деятельности в случае применения специального 
налогового режима НПД самозанятым гражданам не нужно регистрироваться в каче-
стве ИП. Однако им необходимо встать на учет в налоговых органах.

Для применения спецрежима нужно встать на учет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика. Соответствующее заявление необходимо подать в налоговый ор-
ган одним из следующих способов (ч. 1 - 5 ст. 5 Закона № 422-ФЗ; Информация ФНС 
России):
•	 через личный кабинет на сайте ФНС России;
•	 через мобильное приложение «Мой налог» с предоставлением сведений из паспорта 

и фотографии (за исключением граждан других государств - членов ЕАЭС);
•	 через кредитные организации с предоставлением сведений из паспорта.

О постановке на учет или отказе в постановке на учет налоговый орган вас известит. 
При этом справку о постановке на учет вы можете сформировать в электронной фор-
ме в мобильном приложении «Мой налог». Датой постановки на учет считается дата 
направления вами заявления (ч. 6 - 10 ст. 5 Закона № 422-ФЗ; Письмо ФНС России от 
28.12.2018 № ЕД-4-20/25962@; Информация ФНС России).

ВАЖНО!
Физические лица, не являющиеся ИП, которые не зарегистрировались в налоговом 

органе в качестве самозанятых, могут быть привлечены к ответственности за ведение 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации (п. 1 ст. 23 ГК 
РФ; ч. 6 ст. 2 Закона № 422-ФЗ).

Так, за осуществление предпринимательской деятельности без государственной ре-
гистрации в качестве ИП может быть наложен административный штраф в размере от 
500 до 2000 руб. (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ).

При этом с вас могут взыскать неуплаченные суммы НДФЛ, пени и штрафы за не-
уплату налога и за непредставление декларации по форме 3-НДФЛ в налоговый орган 
(п. 1 ст. 75, п. 1 ст. 119, п. п. 1, 3 ст. 122 НК РФ).

За незаконное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов предусмотрена 
также уголовная ответственность (ст. ст. 171, 198 УК РФ).
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Чем нельзя заниматься самозанятым

Не вправе применять специальный налоговый режим:
•	 лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров;
•	 лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав;
•	 лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;
•	 лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;
•	 лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица;
•	 лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за 

указанные товары в интересах других лиц;
•	 лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпри-

нимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы фи-
зических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 27.11.2018 №422-ФЗ;

•	 налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой 
базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.

Особенности назначения самозанятым 
страховой пенсии по старости

Самозанятые имеют право на страховую пенсию по старости в общем порядке. Пе-
риоды осуществления деятельности в качестве самозанятого включаются в страховой 
стаж при условии уплаты в добровольном порядке страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование.

Право на страховую пенсию имеют лица, на которых распространяется обязатель-
ное пенсионное страхование (застрахованные лица), круг которых определен законо-
дательно. К их числу относятся и самозанятые, которые применяют НПД, при условии 
добровольной уплаты страховых взносов в ПФР (ч. 1 ст. 4 Закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ; п. 1 ст. 7, пп. 6 п. 1 ст. 29 Закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ).

Периоды уплаты самозанятыми страховых взносов засчитываются в страховой 
стаж. В свою очередь наличие страхового стажа соответствующей продолжительности 
(не менее 12 лет в 2021 г.) является одним из условий назначения страховой пенсии по 
старости (ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 35 Закона № 400-ФЗ; Приложение 3 к Закону № 400-ФЗ; пп. 
«б(3)» п. 2 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015).

Для вступления в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию необходимо подать соответствующее заявление в территориальный ор-
ган ПФР по месту жительства (п. 3 ст. 29 Закона № 167-ФЗ; пп. «д» п. 2, п. 3 Правил, утв. 
Приказом Минтруда России от 31.05.2017 № 462н).

Размер страховых взносов вы можете определить самостоятельно. При этом необ-
ходимо принять во внимание правила зачета периодов уплаты страховых взносов в 
страховой стаж самозанятого (абз. 5 п. 5 ст. 29 Закона № 167-ФЗ).

Если вы осуществляли деятельность в качестве самозанятого в течение всего кален-
дарного года, то для включения одного года в страховой стаж нужно уплатить фикси-
рованный размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование (в 2021 г. 
- 32 448 руб.).

Если сумма уплаченных за полный календарный год страховых взносов состави-
ла менее указанного фиксированного размера, в страховой стаж включается период, 

определяемый пропорционально уплаченным страховым взносам (пп. 1 п. 1 ст. 430 НК 
РФ; абз. 9 п. 5 ст. 29 Закона № 167-ФЗ; п. 68 Правил № 1015).

Если в качестве самозанятого вы работали не полный календарный год (например, 
если вступили в добровольные правоотношения по ОПС не с начала года), то в стра-
ховой стаж включается фактическое количество календарных месяцев и календарных 
дней вашей деятельности при условии уплаты пропорциональной им суммы страхо-
вых взносов, определенной также исходя из указанного выше фиксированного размера 
(абз. 7, 9 п. 5 ст. 29 Закона № 167-ФЗ).

Максимальный размер страховых взносов за календарный год ограничен. На 2021 г. 
он составляет 270 167,04 руб. (8 x 12 792 руб. x 22% x 12) (пп. 1 п. 2 ст. 425 НК РФ; абз. 3 
п. 5 ст. 29 Закона № 167-ФЗ; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ).

Уплачивать страховые взносы нужно не позднее 31 декабря текущего календарного 
года. Вы можете перечислить сразу всю сумму страховых взносов за год или вносить 
платеж частями в течение года, например помесячно (абз. 6 п. 5 ст. 29 Закона № 167-ФЗ; 
Информация ПФР «Как делать добровольные взносы на пенсию»).

Добровольное вступление граждан в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию

Граждане вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному пен-
сионному страхованию, в случае если они, например, работают за границей, либо упла-
чивают НПД, либо желают увеличить себе накопительную пенсию.

Пенсионное страхование в РФ распространяется, на всех работающих по трудо-
вым договорам граждан, за которых работодатели уплачивают страховые взносы в 
ПФР, на большинство лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой и уплачи-
вающих страховые взносы по данному виду страхования. При этом есть ряд случаев, 
когда граждане по своему усмотрению (добровольно) решают вопрос о вступлении в 
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (далее - ОПС) для упла-
ты страховых взносов в ПФР в целях назначения страховой или накопительной пенсии 
(ст. ст. 7, 10 Закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ; п. 1 ст. 419 НК РФ; Информация ПФР «Как 
делать добровольные взносы на пенсию»).

Добровольно вступить в правоотношения по ОПС в целях уплаты за себя взносов в 
ПФР вправе следующие категории лиц (пп. 2 п. 1, п. 2 ст. 6, пп. 1, 3, 5, 6, 7 п. 1, п. 2 ст. 29 
Закона № 167-ФЗ; п. 2 Правил, утв. Приказом Минтруда России от 31.05.2017 № 462н):

1) граждане РФ, работающие за пределами территории РФ;
2) застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхователей уплату страхо-

вых взносов в фиксированном размере, в части, его превышающей, но в общей сложно-
сти не более установленного размера. К таким лицам относятся, в частности, индиви-
дуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитраж-
ные управляющие и иные лица, занимающиеся частной практикой;

3) физические лица, постоянно или временно проживающие на территории РФ, на 
которых не распространяется ОПС, за исключением плательщиков НПД;

4) физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», постоянно или временно проживающие на территории РФ;

5) физические лица из числа адвокатов, являющихся получателями военной пенсии 
за выслугу лет или по инвалидности, - в целях уплаты страховых взносов за себя.
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Для вступления в добровольные правоотношения по ОПС необходимо подать со-
ответствующее заявление в территориальный орган ПФР. Уплачивать страховые взно-
сы следует не позднее 31 декабря текущего календарного года (п. п. 3, 5 ст. 29 Закона 
№ 167-ФЗ).

Каждое физическое лицо, вступившее в добровольные правоотношения по ОПС, 
вправе самостоятельно определить размер взносов в соответствующем году, но в пре-
делах установленных минимального и максимального размеров (они зависят в том 
числе от того, сколько времени в течение года лицо было плательщиком взносов). Чем 
дольше этот период, тем больше пенсионных прав он позволяет сформировать, в том 
числе в части пенсионных коэффициентов и размера стажа, приобретенных в резуль-
тате уплаты добровольных взносов (абз. 2 - 4 п. 5 ст. 29 Закона № 167-ФЗ; Информация 
ПФР «Как делать добровольные взносы на пенсию»).

Дополнительные страховые взносы.
Также физические лица вправе добровольно вступить в правоотношения по ОПС 

в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию. Для 
этого необходимо подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР 
(пп. 4 п. 1, п. п. 4, 6 ст. 29 Закона № 167-ФЗ; ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4 Закона от 30.04.2008 
№ 56-ФЗ).

В этом случае страховые взносы могут быть уплачены физлицом самостоятельно 
или за счет его собственных средств работодателем. Уплаченные взносы в этом случае 
включаются в состав пенсионных накоплений застрахованного лица. При этом размер 
взносов определяется им самостоятельно (п. 3 ст. 2, ч. 2 ст. 3, ч. 1, 2, 4 ст. 5, ст. ст. 6, 7 
Закона № 56-ФЗ).

ВАЖНО! В отношении уплаченных физлицом дополнительных страховых взносов 
на накопительную пенсию предоставляется в установленном порядке социальный на-
логовый вычет по НДФЛ (пп. 5 п. 1, абз. 6 п. 2 ст. 219 НК РФ).

Содействие самозанятости, развитию малого 
предпринимательства безработных граждан 

или куда обращаться за оказанием поддержки предоставляемой субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Содействие самозанятости безработных граждан - это возможность для безработ-
ного гражданина реализовать себя в своём собственном деле, с получением финансо-
вой помощи (ЕФП) от службы занятости.

Последовательность действий для получения услуги по содействию самозанятости 
и развитию малого предпринимательства:

1. Обратиться лично в Центр занятости населения (далее – ЦЗН) по месту посто-
янной регистрации. Услуга предоставляется гражданам, признанным безработными в 
установленном законом порядке.

2. Пройти профессиональное тестирование у специалиста ЦЗН (анкетирование) с 
целью определения склонностей к ведению предпринимательской деятельности.

3. Представить бизнес-план для рассмотрения на межведомственной комиссии. В 
случае, если бизнес-план представляет «высокий интерес» по экспертному заключению 
рабочей группы, ЦЗН издаёт приказ об оказании ЕФП и рекомендует произвести госу-

дарственную регистрацию в качестве юридического лица (юр. лицо), индивидуального 
предпринимателя (ИП) или крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ).

4. Заключить договор об оказании ЕФП на самозанятость с территориальным от-
делом ГКУ ЦЗН Пермского края.

5. Обратиться в налоговую инспекцию для государственной регистрации юридиче-
ского лица, ИП, КФХ. Представить в ЦЗН свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица, ИП, КФХ

6. Для получения компенсации произведенных затрат на регистрацию предприни-
мательской деятельности (единовременную финансовую помощь на подготовку доку-
ментов) - в течение 30 дней дополнительно представить в ЦЗН документы, подтверж-
дающие расходы на подготовку документов, предоставляемых при государственной 
регистрации предпринимательской деятельности, оплату государственной пошлины, 
оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приоб-
ретение бланочной документации.

В рамках договора с ЦЗН об оказании единовременной финансовой помощи на ор-
ганизацию собственного дела, гражданин обязуется:

1. Представить в ЦЗН отчет о целевом расходовании ЕФП в течение 3-х месяцев с 
даты перечисления ЕФП на личный счёт получателя ЕФП.

2. В течение срока 12 месяцев, установленного договором об оказании ЕФП, зани-
маться предпринимательской деятельностью и обеспечить условия для проверок ЦЗН.

Может ли самозанятый гражданин получать 
пособие по безработице

Лица, зарегистрированные в качестве самозанятых, не могут быть признаны безра-
ботными. Для постановки на учет в качестве безработного необходимо сначала сняться 
с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход (ст. 2, п. п. 1, 3 ст. 3 
Закона № 1032-1; ч. 12 - 15 ст. 5 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Лица, утратившие статус самозанятых, признаются безработными и получают посо-
бие по безработице в общем порядке.

Граждане, прекратившие регистрацию в качестве самозанятых, могут получить по-
собие по безработице при условии постановки на учет в центре занятости, в частности, 
путем подачи заявления в электронной форме на Едином портале госуслуг (п. 2 ст. 3, 
п. 3 ст. 31 Закона № 1032-1; п. 2 Временных правил; Информация Минкомсвязи России).

Достоверность сведений о регистрации гражданина, заполнившего заявление в 
электронной форме, в качестве самозанятого определяется центрами занятости насе-
ления посредством сравнения таких сведений с данными, содержащимися на офици-
альном сайте ФНС России (п. 4(2) Временных правил).

Для тех, кто планирует или уже занят предпринимательской деятельностью:
http://incubatorperm.ru/ Пермский городской Бизнес-инкубатор.
Учредитель — Администрация города Перми. Основная деятельность инкубатора - 

предоставление бесплатных образовательных и консультационных услуг и проведение 
ярмарок: проведение обучающих семинаров, мастер-классов, тренингов по вопросам 
создания и ведения бизнеса; индивидуальные консультации в области разработки биз-
нес-планов, по бухгалтерскому и налоговому учету, юридическим вопросам.
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https://мойбизнес.рф/ Мой бизнес.
Портал по поддержке малого и среднего бизнеса: антикризисные меры для бизнеса, 

онлайн-сервисы для организации удалённой работы, «горячие линии» для консульта-
ций МСП, цифровая платформа - представление услуг для предпринимателей в элек-
тронном виде.

https://permtpp.ru/ 
Пермская торгово-промышленная Палата.
Услуги Пермской ТПП: Закупки (44-ФЗ, 223-ФЗ), Информационно-маркетинговая 

деятельность, Оценочная деятельность, Поиск деловых партнеров, Сертификация 
происхождения товаров, Арбитраж, Экономическая, финансовая, бухгалтерская экс-
пертиза, Юридический консалтинг. Услуги партнера палаты - Экспертно-технического 
центра «Пермэкспертиза»: Защита интеллектуальной собственности, Переводы (бюро 
переводов), Сертификация СМК, Товарные и технические экспертизы.

https://minpromtorg.permkrai.ru/ 
Министерство промышленности и торговли Пермского каря.
Разработка и реализация мероприятий, способствующих эффективному развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском крае.

https://agro.permkrai.ru/ 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия пермского края.
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного комплекса.

Услуга по самозанятости безработных граждан предоставляется в соответствии с 
требованиями Административного регламента предоставления государственной услу-
ги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению орга-
нов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помо-
щи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, 
утвержденного Приказом Министерства социального развития Пермского края от 
04.10.2018 № СЭД-33-01-03-727.

Порядок предоставления единовременной финансовой помощи (ЕФП) на самоза-
нятость и на подготовку документов утвержден Постановлением Правительства Перм-
ского края от 23.03.2012 № 139-п (ред. от 14.03.2019) «Об утверждении Положения о по-
рядке, условиях предоставления и размере единовременной финансовой помощи при 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы за-
нятости, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации»

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА, ССЫЛКИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 51, оф. 326 Тел.: (342) 217-77-40 Факс: (342) 240-46-10
e-mail: info@social.permkrai.ru Сайт: https://minsoc.permkrai.ru 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Адрес: 614081, г. Пермь ул. Голева, 2
Телефон «горячей линии» 8 (342) 238 40 53 пн-чт с 9.00до 18.00, пт с 9.00 до 17.00
Режим работы: Понедельник - четверг: 09.00 - 18.00; 
Пятница: 09.00 - 17.00; Сб. – вс.: выходной 
Круглосуточно: https://trudvsem.ru/ Сайт: www.cznperm.ru

ПО ВОПРОСАМ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПРАВА 
НАРУШЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае, 
Адрес для корреспонденции: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 229 
Контактный телефон: 8 (342) 217-76-70 
e-mail: ombudsman@uppc.permkrai.ru 
Сайт: www.ombudsman.perm.ru
Прием граждан осуществляется по адресу: 
г. Пермь, ул. Куйбышева, д.8; дни приема: вторник с 10-00 до 13-00, 
четверг с 17-00 до 20-00 часов. 
Государственная приемная Уполномоченного по правам человека в Коми-округе: 
г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30, оф. 22. Контактный телефон: 8 (34 260) 4-78-05 
дни приема: вторник с 10-00 до 13-00, четверг с 17-00 до 20-00 часов

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ:

Государственное казенное учреждение «Госюрбюро Пермского края»: 
614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 24 
Приём граждан: ежедневно с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48 
Контактный телефон: (342) 212-12-61. Е-mail: info@pravovsem59.ru 
Адрес в Skype – GUBPERM 
Страничка в Контакте http://vk.com/gubperm 
Веб-сайт: www.pravovsem59.ru 
Общественная приёмная Библиотеки Горького: 
г. Пермь, ул. Ленина,70
На приём к специалисту общественной приемной вы можете записаться по тел.: 
8 (342) 236-20-99, или онлайн через группу общественной приемной «ВКонтакте»: 
https://vk.com/publicreceptiongorkilib 
Расписание на месяц и профиль специалистов можно также узнать на сайте: https://
www.gorkilib.ru/activity/public_receptions/ 
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Так же бесплатную юридическую помощь оказывают 

Юридические клиники при ВУЗах:

• Юридическая клиника Пермского 
государственного национального
исследовательского университета
г. Пермь, ул. Петропавловская, 115; 
приемные дни: вторник, 
четверг с 09:30 до 12:00
Запись по телефону 236-78-88
http://www.psu.ru 

• Юридическая клиника при АНО ВПО 
«Прикамский социальный институт»
г. Пермь, Куйбышева, д. 98а (каб. 118) с 
11:00 до 14:00 
Дни приёма: вторник, четверг.
Запись по телефону: (342) 214-31-61; 
e-mail: urclinicpsi59@yandex.ru 
http://www.psi.perm.ru/9-
uncategorised/119-yuridicheskaya-klinika 
Дополнительное место приёма граждан: 
ГКБУК «Пермская государственная 
ордена «Знак Почёта» краевая 
универсальная библиотека им. А.М. 
Горького» г. Пермь, ул. Ленина, 70
Дни приёма: каждую среду месяца. 
Время приёма: 14.00 - 16.00. 
Телефон для записи на приём: 
(342) 236-20-99

• Юридическая клиника при ФКОУ 
ВПО Пермский институт ФСИН России
г. Пермь, ул. Карпинского д.125 (2 этаж); 
приемные дни: вторник, 
четверг с 15:00 до 17:30
Юридическая клиника не работает 
в периоды с 1 января по 20 февраля 
и с 28 июня по 31августа.
Тел. +7(342) 228-65-04, 228-60-77 
(доб. номер 261 или 263); 
e-mail: pifsin-urclinic@yandex.ru 
http://pi.fsin.su 

• Юридическая клиника  
НИУ ВШЭ - Пермь
г. Пермь, ул. Студенческая, 38, 1-й корпус, 
ауд. 501
Запись по телефону: +7(342) 205-52-49; 
приемные дни: вторник с 15:00 до 18:00; 
e-mail: yurklinika.hse@mail.ru
https://perm.hse.ru

• Юридическая клиника Пермского 
филиала РАНХиГС
г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 10, каб. 39; 
приемные дни: вторник с 16:00 до 18:00
Запись по телефону: +7(342) 212-59-44;
e-mail: klinikay@mail.ru 
http://perm.ranepa.ru 

- Некоммерческие организации, 
осуществляющие правозащитную 
деятельность:

• Пермская гражданская палата: 
г. Пермь, ул. Екатерининская, 120а, 
тел. 8 (342) 233-40-63, e-mail: palata@
pgpalata.org, сайт: http://www.pgpalata.ru/ 

• Пермский фонд содействия ТСЖ: 
г. Пермь, ул. Монастырская, 12, оф. 401, 
4 этаж, тел. 8 (342) 235-00-63, 
сайт: http://csiconsulting.ru/tsg/ 

• Пермское краевое отделение 
Международного общества 
«Мемориал»:
г. Пермь, ул. Крупской, д. 40,
 тел. 8 (342) 282-54-42, (342) 281-95-59, 
e-mail: pmem@yandex.ru
сайт: http://pmem.ru/1.html 

• Пермская краевая организация 
всероссийского общества инвалидов:
г. Пермь, ул. Борчанинова, д. 9, 
тел. 8 (342)244-85-75,
сайт: http://www.pkovoi.ru/ 

- Информацию по правовым вопросам можно получить на сайте: 
http://territoriaprava.ru/ 




