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Что такое                       ? 
 

Какая наша цель?      
 Создать заказчику комфортные условия по
использованию временного персонала
сократив фискальную нагрузку по
мотивационным программам,
автоматизировать выплаты
вознаграждения в рамках 
422 ФЗ от 27.11.2018г.

Это платформа, где заказчики публикуют
временные поручения, а самозанятые
успешно их выполняют.

Резидент Фонда

Оператор ФНС

Резидент кластера

Грантополучатель



Проблемы

70% бизнесов, использующих временный персонал,
тратят более 5 дней на его поиск

80% соискателей сталкиваются с уменьшением
вознаграждения 
50% соискателей не оформляют юридически 

80% бизнесов имеют негативный опыт использования
временного персонала

40% соискателей получают несвоевременную оплату
90% соискателей получают оплату в конверте и не
могут подтвердить свой доход

Затраты CAC (Customer Acquisition Cost) на одного
временного сотрудника превышают стоимость его услуги

90% соискателей нуждаются в дополнительносм доходе
70% маркетплейсов по подработке используют систему
платных откликов Низкий срок жизни временного персонала, соискатели

не отрабатывают затраченные на них ресурсы

Долгий поиск соискателей и групп
соискателей на временную подработку

Сложность регулирования взаимоотношений
между работодателем и соискателем

Низкий уровень выхода на подработку и
неподтвержденные компетенции
соискателей

Сложность при оплате труда

Высокие затраты бизнеса на найм времен-
ного персонала Сложность в поиске дополнительного

заработка

Исследования на данную тему:
https://www.bfm.ru/news/432043 - страхи бизнеса по работе с самозанятыми
https://www.jcat.ru/job_vacancy/blog/raschet-zatrat-na-podbor-personala/ - затраты бизнеса на подбор
https://www.klerk.ru/blogs/zozula/503165/ - риски ФНС
https://nn.hh.ru/article/24870 - проблемы с ГПХ
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2020/09/02/838498-sluzhbi-zanyatosti - исследование

ДЛЯ БИЗНЕСА ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ:
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Решения

Обеспечивает 98% выхода временного персонала
в нужное время и нужное место 

Прогнозный модуль по выходу
на подработку

Сокращение до 1 часа на подбор, в том числе
формируем команды от 5+ человек 

Интеллектуальный подбор и
проверка соискателей 

Отсутствие фрода и изменений условий сделки на
100 %

Интегрированная бухгалтерия,
автоматический расчет оплаты 
и налогов, безопасная сделка 

Сокращение выхода на подработку до 1 дня вместо 5 

Быстрый старт для соискателей 

Мотивационные и агентские выплаты с выгодой
для заказчика, нет встроенных платных функций

Широкие возможности 
для занятости в разных сферах
и полностью бесплатный
функционал



РОЗНИЦА

Мерчандайзер
Фасовщик
Грузчик

50% временного
персонала

ЛОГИСТИКА

Работник склада
Курьер
Водитель

80% временного
персонала

 

10% временного
персонала

Преподаватель
Маркетолог
Технический
специалист

ОБРАЗОВАНИЕ
 

30% временного
персонала

Сборщик
Разнорабочий
Монтажник

ПРОИЗВОДСТВО

15% временного
персонала

Аналитики
Мотивационные
программы
Кросс-продажи
партнерских продуктов

ФИН.СЕКТОР

Целевая аудитория 
Любые бизнесы, работающие с программой мотивации сотрудников в том числе
с временным персоналом, где применим "налог на профессиональный доход"

Сокращение издержек по фискальной части выплат вознаграждения, увеличение дохода
компании до 25,01% при сохранении действующей мотивации сотрудников



Заказчик
Размещает заказ

проверяет: далее:

Статус самозанятого

Заказчик отбирает самозанятого на задачу

Заключаем договор с созданием безопасной
сделки

Контролируем процесс выполнения задачи

Производим выплату и отправляем акт и
чек по оказанной услуге

Требования и условия заказчика

Персональные данные (паспорт,
СНИЛС, водительское
удостоверение, мед.книжка и др.)

ИсполнительЗаказ

Гиберно контролирует выполнение
задачи по требованиям заказчика Выполнение заказа

Откликается на заказ

Выбирает подработку 
в приложении

Заказчик отслеживает в реальном
времени всех временных

работников

Исполнитель контролирует свою
занятость по подтвержденным

откликам 

Заказчик Акт об оказанной услуге, чек
декларирования дохода самозанятого  

Гиберно предоставляет все
закрывающие документы 

Выплата вознаграждения 

Вознаграждение поступает на счет
исполнителя моментально

Исполнитель

Как работает Гиберно с временным персоналом

Прописывает все
требуемые условия и

предпочтения по задаче

Гиберно получает информацию о
выполнении заказа, осуществляет приказ
по API в банк о выплате вознаграждения



Внешние партнеры Внешние партнеры Внешние партнеры Внешние партнеры 

Дистрибьторы продукции, техники и тд. Дистрибьторы продукции, техники и тд.Дистрибьторы продукции, техники и тд. Дистрибьторы продукции, техники и тд.Дистрибьторы продукции, техники и тд. Дистрибьторы продукции, техники и тд.Дистрибьторы продукции, техники и тд. Дистрибьторы продукции, техники и тд.

Бухгалтерия организации
 

Бухгалтерия организации
 

Выплата мотивации
сотрудникам организации

Выплата мотивации сотрудникам 
организации

Выплата мотивации сотрудникам 
организации

 Комиссионное вознаграждение  Комиссионное вознаграждение Комиссионное вознаграждение  Комиссионное вознаграждение

ОрганизацияОрганизация

Организация
Удержан НДФЛ 13%Удержан НДФЛ 13% Удержаны ФОНДЫ 30%

НПД 6%

Удержаны ФОНДЫ 30%

, нет ФондовВ рамках 422 ФЗ

Продавец в розничной сети, консультант
онлайн-канала, директор филиальной сети

Продавец в розничной сети,
консультант онлайн-канала, директор

филиальной сети
Продавец в розничной сети, консультант

онлайн-канала, директор филиальной сети

Увеличение дохода 
до 25,01%

дополнительный доход
для Организации,
сформированный за счет
уменьшения фискальной
нагрузки на выплаты по
мотивации сотрудников

Фонды - отчисления в  ФОМС, ПФР,
ФНС

НПД - налог на профессиональный
доход. Используется самозанятыми 

Глоссарий:

+ Бонусы

КЕЙС №1 Дополнительный доход Организации. Мотивация сотрудников
Внешний заказчик

Выполнить план продаж
продукции HORECA

Получить выручку на торговой
точке в размере 1 000 000 руб.

Реализовать 1 000 штук
акцизной продукции



Бухгалтерия
 

Бухгалтерия
 

Выплата мотивации сотрудникам 
Организации

Выплата мотивации
сотрудникам Организации

Выполнение KPI Выполнение KPI

Удержан НДФЛ 13%Удержан НДФЛ 13% Удержаны ФОНДЫ 30%

НПД 6%

Удержаны ФОНДЫ 30%

, нет Фондов

Увеличение дохода 
до 25,01%

В рамках 422 ФЗ

Фонды - отчисления в  ФОМС, ПФР,
ФНС

НПД - налог на профессиональный
доход. Используется самозанятыми 

Глоссарий:

КЕЙС №2  Дополнительный доход Организации. Мотивация сотрудников 

Организация Организация

Организация

Продавец в розничной сети, консультант
онлайн-канала, директор филиальной сети

Продавец в розничной сети, консультант
онлайн-канала, директор филиальной сети дополнительный доход

для Организации,
сформированный за счет
уменьшения фискальной
нагрузки на выплаты по
мотивации сотрудников

Выполнить план продаж
продукции HORECA

Получить выручку на торговой
точке в размере 1 000 000 руб.

Реализовать 1 000 штук
акцизной продукции



на руки

НДФЛ

ОПС

ОМС

ФОМС

ТФОМС

Итого

на руки

НПД

 

Итого

100.000₽

14.950₽

25.300₽

5.865₽

3.335₽

230₽

 

149.680₽

100.000₽

6.400₽

5.850₽

  

112.250₽

Комиссия 
Гиберно

Сейчас С Гиберно 

Экономия до 25.01 %

Отпускных и
больничных

Отчислений в
ПФР и Фонды0% 0%

Экономия и экономика



Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6 Месяц 7 Месяц 8 Месяц 9 Месяц 10 Месяц 11 Месяц 12

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

0 

ДОЛЖНОСТЬ
СУММА

МОТИВАЦИИ
РУБ./МЕСЯЦ

МОТИВАЦИЯ
МЕНЕДЖЕРА.

РУБ.

10

100

1000

10000

КОЛИЧЕСТВО
СОТРУДНИКОВ 

Кейс №3 Пример доходности Организации
ВЫПЛАТА 

 ЧИСТАЯ
Налоги с мотивации - налоги удерживаемые
Организацией, как налоговым агентом для
выплаты мотивации сотрундникам

Дополнительный доход Организации - Доход
до 25,01%   сформированный за счет
уменьшения фискальной нагрузки на выплаты
по мотивации сотрудников

Глоссарий:

Доход до 25,01% - дополнительный доход для
"Организации", сформированный за счет
уменьшения фискальной нагрузки на выплаты по
мотивации сотрудников

Курьеров

Грузчик

Мерчандайзер

Кассиры

15 000

2 900

5 000

35 000 

150 000

290 000

5 000 000

350 000 000

ДОП. ДОХОД
ОРГАНИЗАЦИИ

С ГИБЕРНО

НАЛОГИ С
МОТИВАЦИИ

49 650 100 350

1 655 000 3 345 000

95 990 194 010

115 850 000 234 150 250

1 250 000

72 500

37 500

87 500 000

Потеря на
налогах

Потерянный доход
Организации

Доп доход для
Организации

Суммарная доходность Организации при выплатах мотивации в размере 
1 000 000 000 руб., увеличится на 250 000 000 руб.



Для заказчика:  

ФОТ за месяц:
1,8 млн. ₽ при численности 30
человек на ГПХ

Для заказчика:   

ФОТ за месяц: 1,3 млн. ₽ при численности 30
самозанятых
+ комиссия Гиберно

Начисления за месяц при работе через
ГПХ для одного исполнителя:

60 000 ₽, включая налоги 23 460 ₽
36 540 ₽ - чистый доход

Начисления за месяц 
для одного исполнителя:

43 200 ₽ включая налоги 2592 ₽
40 608 ₽ - чистый доход

ДО С ГИБЕРНО

УСПЕШНЫЙ КЕЙС
История успеха с логистической компаней "СДЭК" ВЫГОДА СДЭКА в месяц:  

ВЫГОДА сотрудника 
в месяц:

 
360 000 ₽ 

или 20% от ФОТ
при работе через

ГПХ

4 068 ₽
или 11% при

работе через ГПХ

- Уменьшение на 20% затрат заказчика на ФОТ временного персонала, используя
Гиберно 
- Увеличение дохода соискателя на 11% при временной подработке через Гиберно



Наши преимущества 
Разработанные командой модули и автоматизированные алгоритмы
позволили добиться следующих показателей в нашем продукте и закрыть
проблемы пользователей: 

Время выхода на подработку сокращено до 1 часа;
Кастомизация задачи под нужды заказчика;
Получение ФЛ статуса СМЗ в приложении, 
 включающее идентификацию физ. лица;

Геймификация как средство удержания и
вовлечения пользователей; 

Процент выхода на подработку до 98%, за счет
продуманной системы подмены кандидатов;

Время на выплату вознаграждения доведено
до одной минуты и ограничено техническими
средствами банка партнера;

Групповые задачи, в которых могут быть
использованы группы структурированных
исполнителей;

Страхование работника и его ответственности
перед третьими лицами;

Пассивный доход от привлечения бизнеса,
позволяющий зарабатывать на уровне
партнера сервиса;

Гибкость оплаты услуг, позволяющая
использовать методы отсрочки платежа и
факторинга;

Гибкое ценообразование за смену,
подсказывающее, где заказчик переплачивает;1 6

2 7

3 8

4 9

5 10



ТУРМАНОВ МАРАТ

СEO, основатель,
продажи 

КУКУЕВ СЕРГЕЙ

Эксперт по правовым вопросам
и предметный эксперт в HR  

ГУТЫРЧИК АРТЕМ

Технический директор
Управляет 10 разработчиками

КОЗАК АНАСТАСИЯ

Маркетинг и PR 

Команда

БГУ - магистратура 2015 ГУУ - специалитет 2009,
аспирантура 2022

5+ лет  в сфере HR и
HRTech
10+ лет в собственном
бизнесе (маркетинг и
маркетплейсы) 
 

Юридическое сопровождение
тех. компаний Mamsy.ru, 
 albato.ru.
Выстроил HR процессы в
стартапе perfluence.net.

МГЮА  - 2015 К.Ю.Н.

8+ лет  консультант, ментор
стартапов в сфере HR
2+ года в экспертизе самозанятости Руководил реализацией технической

стратегии развития платформы
PaddyPower 
Руководил созданием SaaS-
платформы взаимодействия и
разработкой мобильных
приложений. 

РГРТУ  - магистратура 2015 
Управляет 10 разработчиками 
2 года Data Scientist в ABot Solutions 
2 года ML (нейронные сети) в Expatterns 
5 лет Back-end разработки в mamsy.ru

5 лет руководитель отдела
интернет маркетинга в СТБ
Шаркс
4 года + заместитель
руководителя отдела
реклама и маркетинга
страховой компании 

https://mamsy.ru/


Вакансии



Отклики



Геймификация



Финансы



Работники (со стороны заказчика) 



Чат (со стороны заказчика) 



Верификация на рабочем месте заказчиком



Мы рады ответить на ваши вопросы,
предложения и коллаборации.

Марат Турманов, основатель

tmt@giberno.com


