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ОСНОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

• Федеральный закон от 27.11.2018 № 422‑ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход»

• Федеральный закон от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Феде‑
рации»

Начать применять специальный налоговый режим для са‑
мозанятых — «Налог на профессиональный доход» (НПД) 

можно в любом регионе России.
Скачайте мобильное приложение «Мой налог» на Android 

или iOS, заранее подготовьте паспорт, или пройдите регистра‑
цию в личном кабинете физлица на сайте nalog.ru, используя 
ИНН и пароль от личного кабинета. Также для регистрации Вы 
можете посетить банк или портал государственных услуг РФ.

Специальный счет в банке открывать не нужно, доста-
точно личного счета. Не стоит бояться, если на него же 
будут поступать другие Ваши доходы — налог будет 
исчисляться только с той суммы, которую Вы заявляете 
в качестве профессионального дохода в приложении 
«Мой налог» при формировании чеков. 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ  
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА)

• 4 % ставка, если работаете 
с физическими лицами

• 6 % ставка, если Ваши кли‑
енты — юридические лица 
или индивидуальные пред‑
приниматели

• Ставки не увеличиваются 
до 2029 года Максимальных 
доход в год– 2,4 млн рублей

• Облагается налогом только 
тот доход, который Вы отра‑
жаете в мобильном прило‑
жении «Мой налог». Если Вы 
решили сделать перерыв, 
то налог начисляться не бу‑
дет.

• Отсутствует обязанность 
по уплате фиксированных 
взносов на пенсионное 

Что дает самозанятость?
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕСТИ СВОЙ БИЗНЕС ЛЕГАЛЬНО, ПОЛУЧАТЬ ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ 
ДОХОД, ОТКРЫТО РЕКЛАМИРОВАТЬ СВОЕ ДЕЛО, НЕ БОЯСЬ ШТРАФОВ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.



3Самозанятые

страхование. Пенсионное 
страхование осуществляет‑
ся в добровольном порядке.

• Нет налоговой декларации

• Предоставляется налого‑
вый вычет — 10 тыс. рублей. 
В личном кабинете «Мой 
налог» Вы можете увидеть 
свой бонус на уплату на‑
лога, он составляет 10 000 
рублей. Бонус (налого‑
вый вычет) каждый месяц 
автоматически уменьшает 
сумму исчисленного нало‑
га. Пока бонус не израсхо‑
дован, фактически ставка 
налога для Вас будет со‑
ставлять 3 % и 4 %, в зави‑
симости от кого был полу‑
чен доход.

• Есть возможность совме‑
щать предпринимательскую 
деятельность с основной 
работой. Зарплата не учи‑
тывается при расчете нало‑
га. Трудовой стаж по месту 
работы не прерывается.

• Отказаться от применения 
НПД можно в любой мо‑
мент

• Взаимодействие с налого‑
выми органами проходит 
в дистанционном режиме

• Эксперимент по установле‑
нию специального налого‑

вого режима для самоза‑
нятых граждан проводится 
на территории всех субъек‑
тов РФ

• НПД могут применять граж‑
дане России, в том числе 
индивидуальные предпри‑
ниматели, а также граждане 
из стран, входящих в Ев‑
разийский экономический 
союз: Беларусии, Армении, 
Казахстана и Киргизии

• При расчетах с покупателем 
(клиентом) на полученный 
профессиональный доход 
с помощью мобильного 
приложения «Мой налог» 
необходимо сформировать 
чек. Это делается путем до‑
бавления новой продажи.

• Информация о полученном 
доходе автоматически пе‑
редается в налоговый орган 
через мобильное приложе‑
ние

• Налоговый орган самосто‑
ятельно рассчитает сумму 
налога, подлежащую уплате, 
и уведомит Вас через мо‑
бильное приложение «Мой 
налог» до 12 числа следую‑
щего месяца. Оплату налога 
нужно осуществить до 25 
числа.

• Также Вы можете оплатить 
налог любым из способов:

a. Через мобильное прило‑
жение Вашего банка

b. Через портал государ‑
ственных услуг РФ

c. Через любой банк, банко‑
мат, платежный терминал

d. Через поручение банку 
или оператору электрон‑
ных площадок на уплату 
налога от Вашего имени

NPD.NALOG.RU
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Если нужны деньги
• Льготные микрозаймы 

до 1 млн рублей сроком 
до 3 лет по ставке от 2,75 % 
до 8,25 % в региональных 
микрофинансовых органи‑
зациях от 1 / 2 до 1,5‑крат‑
ного размера ключевой 
ставки ЦБ

• Поручительства по догово‑
рам микрозайма, кредита, 
лизинга, предоставления 
банковской гарантии, если 
у Вас нет или недостаточно 
залога. Поручителем может 
стать «Корпорация МСП», 
«МСП Банк» или региональ‑
ная гарантийная органи‑
зация за вознаграждение 
0,5‑3 %.

Если нужны 
помещение / земля
• Льготная аренда оборудо‑

ванного рабочего места 
в коворкингах 

• Льготная аренда офиса / про‑
изводственного помещения 
в бизнес‑инкубаторах

• Льготная аренда государ‑
ственного или муниципаль‑
ного имущества (помеще‑
ния, земли, оборудования, 
транспорта)

Если нужны клиенты
• Работа с маркетплейсами — 

торговыми площадками, где 
продаются услуги или то‑
вары разных компаний 
(консультации по анализу 
конкурентов, документации 
по работе на маркетплей‑
сах и другое)

• Маркетинговое сопрово‑
ждение, создание и про‑
движение бренда и помощь 
в сбыте продукции

• Участие в бизнес‑миссиях — 
поездках предпринимате‑
лей в регионы Российской 
Федерации или другие 
страны для проведения 
переговоров, поиска новых 
клиентов и обмена опытом

Если нужны знания
• Консультации
• Обучение
• И многое другое!

Центры «Мой бизнес»
В Центрах «Мой бизнес» Вы можете получить консультации 
по всем существующим мерам поддержки, а также 
юридические и бухгалтерские консультации!

Поддержка самозанятых
САМОЗАНЯТЫЕ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЕРАМИ ПОДДЕРЖКИ,  
КОТОРЫЕ РАНЬШЕ РАСПРОСТРАНЯЛИСЬ ТОЛЬКО НА СУБЪЕКТЫ МСП

Адреса и контакты центров 
размещены на портале мой-
бизнес.рф в разделе «Ин-
фраструктура МСП». Введите 
в поиск название региона — 
и на карте отобразятся дей-
ствующие организации под-
держки.
МОЙБИЗНЕС.РФ 

ГДЕ НАЙТИ 
ЦЕНТРЫ?
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Кредиты на развитие предпринимательской дея‑
тельности
Ставка: 12 % годовых
Сумма: до 5 млн рублей
Срок: до 60 месяцев

Рефинансирование кредитов, направленных 
на развитие бизнеса
Ставка: 7,5 % годовых 
Сумма: до 1 млн рублей 
Срок: до 36 месяцев

Содействие в доступе к закупкам крупнейших 
заказчиков в рамках Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223‑ФЗ
1. Информирование о закупках по льготным процедурам
2. Семинары по доступу к закупкам
3. Встраивание в цепочки поставок крупнейших заказчиков

Предоставление гарантий для участия в госзакупках
Сумма: до 5 млн рублей 
Ставка: до 2 % годовых

Обучающие программы, мероприятия и семинары 
по различным тематикам

Бизнес‑Навигатор МСП 
Официальный бесплатный онлайн‑ ресурс для развития малого 
бизнеса и тех, кто планирует открыть свое дело. Портал предо‑
ставляет доступ к ряду сервисов для предпринимателей, в том 
числе для самозанятых. Также самозанятые граждане могут 
воспользоваться сервисами анализа рынка и онлайн‑расчета 
бизнес‑планов по 15 видам бизнеса.

АО «Корпорация «МСП»

SMBN.RU

CORPMSP.RU
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Социальный контракт
Министерство труда и социальной защиты РФ
• Выплата по социальному контракту на осуществление инди‑

видуальной предпринимательской деятельности составляет 
до 250 тыс. рублей

• Социальный контракт заключается на срок от 3 месяцев 
до 1 года

• Целевое использование — приобретение оборудования, ма‑
териалов, необходимых для производства, аренда помеще‑
ния, транспортные расходы, связанные с доставкой основных 
средств и расходных материалов.

Требований для заключения соцконтракта не так много:
• За последние 3 месяца размер Ваших официальных доходов 

меньше прожиточного минимума, установленного в регионе
• Есть бизнес‑план (если его нет, можно обратиться за помо‑

щью в составлении к специалистам Центра «Мой бизнес»)
• С 2021 года помощь россиянам по социальному контракту 

стала доступна на всей территории страны

Субсидии
Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации
В рамках региональных программ выделяется господдерж‑
ка гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в том 
числе самозанятым. Средства предоставляются на приобре‑
тение сельскохозяйственных животных, обустройство ми‑
ни‑ферм, приобретение семян и кормов и т. д. Информацию 
о мерах поддержки можно получить в региональных Цен‑
трах компетенций в сфере сельскохозяйственной коопера‑
ции и поддержки фермеров, реестр центров можно найти 
по QR‑коду.

Персональный  
кредитный рейтинг (ПКР)
Национальное бюро кредитных историй
• Возможность рассчитать ПКР бесплатно и без ограничений
• Оценка кредитной истории в баллах от 300 до 850, 

со специальными кредитными предложениями. Полный 
отчет о кредитных заявках и кредитах, включая историю 
платежей.

TRUDVSEM.RU / CZN

SERVICE.MCX.RU/HOME/SERVICE

Реестр Центров компетенций 
в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки 
фермеров.

КУДА 
ОБРАТИТЬСЯ?

САМОЗАНЯТЫЕ.РФ

SAMO-ZANYATOST.RU

• Портал государственных 
услуг РФ

• Центры занятости

NBKI.RU
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1. Кто может стать само-
занятым?
• Самозанятым может быть 

любой гражданин РФ, начи‑
ная с 14‑летнего возраста, 
который получает доход 
от своей профессиональной 
деятельности

• При этом для несовер‑
шеннолетних лиц от 14 
до 18 лет требуется пись‑
менное согласие родителей, 
которое может быть затре‑
бовано регистрирующим 
органом при регистрации 
статуса самозанятого, а так‑
же контрагентами само‑
занятого при заключении 
с ним сделок.

2. Как оформить самоза-
нятость?
• В приложении «Мой налог»
• На сайте «Гос услуги»
• В мобильных приложениях 

банков‑партнеров про‑
граммы

3. Какие существуют 
критерии для работы 
в режиме самозанятости?
• Заработок не должен пре‑

вышать сумму 2,4 млн руб 
в год. При этом доход мо‑
жет неравномерно распре‑
деляться в течение года

• Оказание услуг, продажа 
товаров собственного из‑
готовления, сдача в аренду 
недвижимости

• Самостоятельная работа 
без наемных сотрудников

• Необходимо наличие граж‑
данства России, стран Евра‑
зийского экономического 

союза: Армении, Беларуси, 
Казахстана или Киргизии. 
Для граждан перечислен‑
ных стран добавляется 
требование получить ИНН 
в России.

4. Платит ли самоза-
нятый обязательные 
взносы социального 
страхования?
У самозанятого такого обя‑
зательства нет. Он должен 
оплачивать только нало‑
ги с полученного дохода 
от профессиональной дея‑
тельности

5. Может ли самозаня-
тый добровольно делать 
отчисления в пенсион-
ный фонд?
Самозанятые могут добро‑
вольно платить взносы в Пен‑
сионный фонд и тем самым 
копить баллы и трудовой стаж.
Сделать это можно двумя 
способами:
• Распечатать заявление, 

опубликованное на сайте 
ПФР, заполнить его и подать 
в территориальный орган 
ПФР по месту жительства;

• Подать заявку через прило‑
жение «Мой налог».

6. Кто выплачивает само-
занятому компенсацию 
во время болезни?
Самозанятый может оформить 
добровольное страхование 
за свой счет, которое обеспе‑
чивает:
• Выплаты по аналогии 

с больничными листами

• Компенсации в случае поте‑
ри трудоспособности

• Страхование от несчастных 
случаев

7. Может ли самозанятый 
взять кредит?
Самозанятый может обра‑
титься в банк за кредитом. 
На данный момент несколько 
банков предлагают специ‑
альные кредитные програм‑
мы для плательщиков НПД. 
К примеру, МСП Банк пред‑
лагает самозанятым займы 
до 5 млн руб по ставке 12 % 
годовых. При этом в качестве 
подтверждения ежемесячного 
дохода достаточно предоста‑
вить выписку из приложения 
«Мой налог».

8. Можно ли совмещать 
ИП и самозанятость?
Налоговый режим для само‑
занятых предусматривает его 
совместное использование 
вместе со статусом Индиви‑
дуального предпринимателя 
(ИП) при условии соблюдения 
ряда условий. При этом ИП 
нельзя совмещать НПД наря‑
ду с другими режимами.

9. Где самозанятый 
может вести свою дея-
тельность
Самозанятый вправе выбрать 
любой субъект Российской 
Федерации для работы. О ме‑
сте ведения деятельности 
самозанятый уведомляет 
налоговую службу при реги‑
страции статуса. Официально 
менять место можно только 

Часто задаваемые вопросы
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один раз в год. При этом 
ограничения по использова‑
нию мобильных приложений 
для самозанятых на террито‑
рии иностранных государств 
отсутствуют.

10. Существует ли 
грантовая поддержка 
для самозанятых?
Наличие и условия грантов 
необходимо уточнять в зави‑
симости от вида Вашей дея‑
тельности. Это можно сделать 
на сайтах Центров «Мой биз‑
нес». При этом самозанятым 
доступна программа «Соци‑
альный контракт», в рамках 
которой предоставляется фи‑
нансовая помощь до 250 тыс 
руб на развитие своего дела.

11. Как отказаться 
от статуса самозанятого
Процедура добровольного 
снятия самозанятого с учета 
в налоговой службе проис‑
ходит без посещения на‑
логового органа. Для этого 
нужно отправить уведомле‑
ние «О снятии с учета НПД» 
в приложении «Мой налог» 
или приложении банка‑пар‑
тнера, которое использует 
самозанятый. Дата направ‑
ления уведомления является 
датой прекращения действия 
режима самозанятого.

12. Положена индекса-
ция пенсии самозаня-
тому пенсионеру?
Индексация пенсии будет 
начисляться самозанятому 

пенсионеру, в случае, если он 
не платит взносы в ПФР.

13. Какие пункты 
должны быть включены 
в договор на осуществле-
ние работ между само-
занятым и заказчиком — 
юридическим лицом?
• К договору должна прила‑

гаться справка о регистра‑
ции режима НПД;

• Пометка, что компани‑
я‑заказчик освобождается 
от обязанности по уплате 
налогов и взносов;

• Самозанятый обязуется 
заблаговременно предупре‑
дить заказчика о прекра‑
щении своей деятельности 
или снятия с учета;

• Правила и порядок рас‑
четов. Важно исключить 
фиксированные выплаты, 
не привязанные к объему 
работ или результатам;

• Положение о том, что пра‑
вила трудового распорядка 
организации на самозаня‑
того не распространяются;

• В договоре не должно быть 
формулировок и понятий 
трудового законодательства.

14. Может ли самоза-
нятый сдавать недвижи-
мость в субаренду, если 
не является собственни-
ком? Например, квартиру 
родителей?
Самозанятый может сдавать 
квартиру, собственником ко‑
торой выступает другое лицо 
в субаренду. Для этого нужно 

оформить договор безвоз‑
мездного пользования с соб‑
ственником помещения, ука‑
зав в нем положение о праве 
ссудополучателя передавать 
квартиру в аренду (это будет 
аренда, а не субаренда).

15. Какой налог платят 
самозанятые при реали-
зации товаров на мар-
кетплейсах?
Это зависит от того, кто явля‑
ется непосредственным по‑
купателем продукции — если 
товар реализуется физическо‑
му лицу, а маркетплейс высту‑
пает в роли агента, подбира‑
ющего покупателей, то ставка 
составляет 4 %; в случае, если 
товар продаётся маркетплей‑
су (юридическому лицу, кото‑
рое впоследствии перепро‑
даёт товар от своего имени), 
то ставка составляет 6 %

Обратитесь в электронную 
приёмную на сайте 

SAMO-ZANYATOST.RU
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