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Регистрация граждан в качестве
самозанятых. Законодательное

закрепление введения
специального налогового режима

для самозанятых граждан на
территории 

Российской Федерации

Национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы»

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области



Эксперимент: 
срок и место проведения

Срок проведения – 10 лет: 

С 01.01.2019 по 31.12.2028 включительно

с 1 января 2019 года в городе федерального значения Москве, в 
Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 
(Татарстан);

с 1 января 2020 года в городе федерального значения Санкт-Петербурге, 
в Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, 
Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, 
Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и 
Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, в 
Республике Башкортостан.

Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ "О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный 
доход" 



Виды деятельности



4%
с платежей от 

физических лиц

- 1% налоговый вычет

с платежей от 

юридических лиц

- 2% налоговый вычет
6%

 НЕТ ОТЧЕТОВ И ДЕКЛАРАЦИЙ. Декларацию 
представлять не нужно. Учет доходов ведется 
автоматически в мобильном приложении.

МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ. Нет 
обязанности уплачивать фиксированные взносы на 
пенсионное и медицинское страхование.

 ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА БЕЗ СТАТУСА ИП. Можно работать 
без регистрации в качестве ИП. Доход 
подтверждается справкой из приложения.

 ЧЕК ФОРМИРУЕТСЯ В ПРИЛОЖЕНИИ. Не надо 
покупать ККТ. Чек можно сформировать в мобильном 
приложении «Мой налог».

Преимущества статуса 
«самозанятый»



Сроки исчисления и уплаты 
Налога на профессиональный доход

Сумма налога исчисляется налоговым органом самостоятельно!

Налоговый орган уведомляет о сумме налога и реквизитах для оплаты не позднее 12 - го числа
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Оплата должна быть произведена не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим
периодом.

Если сумма налога за данный налоговый период менее 100 рублей, она добавляется к сумме
налога за следующий налоговый период.

Расходы не учитываются, но есть налоговый вычет – бонус в размере 10 000 руб.

Бонус уменьшает налог к уплате (налог уменьшается на 1% от дохода при получении дохода от ФЛ
и на 2% - от ЮЛ и ИП) и постепенно расходуется до полного использования

Бонус предоставляется единожды и после полного использования налог рассчитывается без
бонуса

Налог рассчитывается с учетом бонуса в автоматическом режиме (без заявлений и специальных
расчетов)



Как ИП перейти на специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

Если ИП на ПСН хочет стать самозанятым, ему нужно дождаться окончания 
действия патента.

Если ИП нарушит какие-то ограничения и потеряет право на этот режим, он сможет 
снова применять УСН, ЕСХН или ЕНВД, если подаст соответствующее уведомление в 
течение 20 дней с даты снятия с учета в качестве плательщика НПД.

Порядок для ИП на УСН, ЕНВД и ЕСХН определен в Письме ФНС № СД-4-3/25577@ от 26.12.2018. 

1. Зарегистрируйтесь как плательщик НПД в приложении «Мой налог»;

2.В  течение месяца отправьте уведомление об отказе от УСН, ЕНВД или ЕСХН. Для этого направьте в 
ИФНС:

для УСН — форма № 26.2-8. Утверждена приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@

для ЕСХН — форма № 26.1-7. Утверждена приказом от 28.01.2013 № ММВ-7-3/41@

для ЕНВД — форма № ЕНВД-4. Утверждена приказом от 11.12.2012 «ММВ-7-6/941@

Если ИП вновь зарегистрированный, либо применял ОСНО, ему нужно 
только зарегистрироваться в приложении «МОЙ НАЛОГ».



 Нет кассы

 Нет отчетности

 Нет обязательных дополнительных
расходов

 Нет посещения налоговой
инспекции

Весь документооборот с налоговым органом 

происходит через 

мобильное приложение «Мой налог»

npd.nalog.ru

 Легкий и безболезненный выход из тени и соблюдение 

закона

 Избежание штрафов и судебных разбирательств в 

результате ведения незаконной предпринимательской 

деятельности

 Повышение доверия со стороны клиентов, улучшение 

репутации

 Возможность работать с юридическими лицами 

(наличие документов для подтверждения расходов)

 Официальное подтверждение доходов (например, для 

целей получения кредита)

 Социальный статус и род занятий, официально 

признанный обществом и государством



 информационно-

консультационная поддержка

 обучение для самозанятых

www.mybiz63.ru

www.npd.nalog.ru

www.ikaso63.ru

г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3А

тел. горячей линии: 8 800 300 63 63

 выездные мероприятия

 информационно-

консультационная поддержка

 разработка для МО дизайн-

макетов, информационных 

материалов

Муниципальные 

образования 

Самарской области
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ГКУ СО «ИКАСО» 
443086, г. Самара, 

ул. Ерошевского, 3, 3 этаж

Код домофона: 15,17  

Телефоны: 
(846) 334-47-00, 334-47-01, 

334-47-05

www.ikaso63.ru

Телефон «горячей линии» 
8-927-900-40-66

Телефон «горячей линии» проекта «Неотложная правовая помощь» 
8-927-900-40-65

Контакты


