
СПРАВКА 

для организации мероприятий по информированию граждан и организаций 

в целях вовлечения в проект 

«Карта жителя Самарской области»  

для ГКУ ЦЗН городских округов и муниципальных районов 

 Самарской области 

 

Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется в соответствии с 

посланием Губернатора Самарской области Азарова Д.И.  от 3 февраля 2020 года 

о создании единой карты жителя Самарской области. 

Мероприятия по реализации проекта проводятся Департаментом 

информационных технологий и связи Самарской области и государственным 

бюджетным учреждением Самарской области «Цифровой регион». 

Официальный старт проекта планируется на II квартал 2021 года. 

В настоящий момент «Карта жителя Самарской области» включает в себя: 

полноценную банковскую карту на базе национальной платёжной системы 

«Мир» с записанным на нее транспортным приложением, позволяющим 

совершать оплату проезда в общественном транспорте Самарской области в 

соответствии с действующими тарифами и имеющимися у гражданина льготами;  

карту, позволяющую получать кешбэк и скидки на товары и услуги 

торгово-сервисных предприятий, ставших партнерами проекта «Карта жителя 

Самарской области», а также позволяющую участвовать в программе лояльности 

платежной системы «Мир»;  

карту, позволяющую использовать государственные электронные сервисы 

взаимодействия с государственными и муниципальными организациями, 

высказывать свое мнение о планируемых мероприятиях, оценивать результаты 

деятельности служб и организаций, узнавать о новых культурно-

развлекательных мероприятиях и иных региональных событиях.  

В планах на 2021 год в рамках развития информационной системы 

Самарской области «Карта жителя Самарской области» планируется: 

запись льготного проезда; 

перечисление мер региональной социальной поддержки льготной 

категории граждан (находится в стадии разработки); 
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внедрение сервиса «Туризм» и привлечение торгово-сервисных 

предприятий туристической отрасли региона в рамках программы лояльности; 

реализация программ лояльности в учреждениях культуры региона 

(находится в стадии разработки); 

реализация кампусных проектов в образовательных учреждениях региона 

(находится в стадии разработки); 

использование карты жителя в качестве аналога полиса ОМС; 

внедрение сервиса «Электронный рецепт» (находится в стадии 

разработки); 

замена действующих социальных карт; 

внедрение сервиса по поддержке самозанятых граждан Самарской области 

на портале «Карта жителя Самарской области». 

 

О возможности реализации сервиса по поддержке самозанятых граждан 

Самарской области на портале «Карта жителя Самарской области» 

 

Cервис по поддержке самозанятых граждан Самарской области на портале 

«Карта жителя Самарской области» предполагает бесплатное размещение 

информации об услугах и предложениях на портале и в мобильном приложении, 

возможность участия в скидочной и бонусной системе мотивации в рамках 

проекта «Карта жителя Самарской области». 

Самозанятые – граждане, работающие на себя, без работодателя и не 

имеющие наемных работников по трудовому договору, а годовой доход которых 

не превышает 2,4 млн. рублей. Они могут осуществлять реализацию своих 

товаров (работ, услуг, имущественных прав). 

Данный сервис предоставляет ценность не только для держателей 

банковской карты «Карта жителя Самарской области», но и для органов 

исполнительной власти, торгово-сервисных предприятий и банков.  Для органов 

исполнительной власти в части упрощения предоставления сервисов и услуг, 

оперативного оповещения граждан и т.д. Для торгово-сервисных предприятий в 

части уменьшения расходов по изготовлению собственных скидочных 

пластиковых карт, а также инструмента поддержки со стороны государства и 
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дополнительный инструмент привлечения граждан. Для банков в части 

увеличения транзакционной активности. 

Для того, чтобы самозанятый гражданин стал частью сервиса по 

поддержке самозанятых граждан Самарской области на портале «Карта жителя 

Самарской области», необходимо: 

1. Заполнение заявки самозанятым на регистрацию в качестве партнера 

проекта «Карта жителя Самарской области» на портале 

https://card.samregion.ru. 

2. Указание самозанятым своей программы лояльности (при наличии). 

3. Проверка со стороны ГБУ СО «Цифровой регион» заполненной заявки 

на корректность указанных данных и наличие программы лояльности. 

4. Проверка со стороны ГБУ СО «Цифровой регион» статуса 

налогоплательщика и уплаты налога на профессиональный доход (самозанятого) 

на портале ФНС России. 

5. При успешной проверке заявки и статуса самозанятого происходит 

заключение NDA и договора-оферты между самозанятым и ГБУ СО «Цифровой 

регион». 

6. Размещение информации о самозанятом гражданине на Портале «Карта 

жителя Самарской области» https://card.samregion.ru и публикация 

предложенной программы лояльности. 

Примечание:  

Добавление пункта в договоре о том, что в случае, если годовой доход 

самозанятого гражданина превышает 2,4 млн. рублей и он утрачивает статус 

самозанятого, то ГБУ СО «Цифровой регион» вправе расторгнуть договорные 

отношения, заключенные раннее, и предложить заключить соглашение об 

информационном взаимодействии как с хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими розничную торговлю, выполнение работ и оказание платных 

услуг непосредственно населению, в том числе предоставление услуг 

общественного питания.  

Приложение: Процесс реализации сервиса по поддержке самозанятых 

граждан Самарской области на портале «Карта жителя Самарской области». 
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