Вся информация на сайте ФНС Росси: https://npd.nalog.ru
КАК СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ:
1. ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ НА
СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЯМ
ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО
РЕЖИМА «НАЛОГ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»:
-ТРУДОВОЙ СТАТУС (имею/не имею
работодателя по данной
деятельности, имею/не имею
наемных работников по данной
деятельности, статья 2 закона № 422ФЗ)
-ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (попадают/не
попадают в перечень исключений,
статья 4 закона № 422-ФЗ)
-ПОЛУЧАЕМЫЕ ДОХОДЫ
(подлежат/не подлежат обложению
налогом на профессиональный
доход, статья 6 закона № 422-ФЗ).
2. ПРИ СООТВЕТСТВИИ УСЛОВИЯМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ
НАЛОГ» НА САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ:
-ВЫБРАТЬ СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ
-ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ И ПОЛУЧИТЬ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ САМОЗАНЯТЫМ:
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ
«МОЙ НАЛОГ»

ЗАГРУЗИТЬ ФОТО И
КОПИЮ ПАСПОРТА

ГОТОВО!

ИНЫЕ СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ:
Личный кабинет
налогоплательщика
на сайте ФНС России

С помощью Единого
портала
государственных и
муниципальных
услуг

Через
уполномоченные
банки

ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Получайте доход
ФОРМИРУЙТЕ ЧЕК В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
По каждому поступлению дохода укажите плательщика и сумму дохода
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
Получайте информацию о начислениях налога онлайн
ДО 12 ЧИСЛА СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА
Узнайте сумму налога к уплате в приложении
ДО 25 ЧИСЛА СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА
Заплатите начисленный налог удобным способом

Федеральный закон от
27.11.2018 № 422-ФЗ
4%

6%

С ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ФИЗЛИЦ
( -1% налоговый вычет* )

САМОЗАНЯТЫЙ:
-работает «на себя», без работодателя
- не имеет наемных работников
- получает годовой доход до 2,4 млн.руб.

С ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ЮРЛИЦ
И ИП
( -2% налоговый вычет* )

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
-перепродажа товаров
- торговля подакцизной продукцией
- добыча и продажа полезных
ископаемых
- работа по договору поручения или
агентскому договору

*налоговый вычет предоставляется автоматически и не превышает нарастающим итогом 10000 руб. за весь период
ведения деятельности в качестве самозанятого

ПРОСТАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ
ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ
Регистрация
без визита в
инспекцию: в
мобильном
приложении,
на сайте ФНС
России, через
банк или
портал
госуслуг

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

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

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

НЕ НУЖНО
СЧИТАТЬ
НАЛОГ К
УПЛАТЕ
Налог
начисляется
автоматически
в приложении.
Уплата — не
позднее 25
числа
следующего
месяца

МОЖНО НЕ
ПЛАТИТЬ
СТРАХОВЫЕ
ВЗНОСЫ
Пенсионное
страхование
осуществляетс
яв
добровольном
порядке

СОВМЕЩЕНИЕ
С ИНОЙ
РАБОТОЙ ПО
ТРУДОВОМУ
ДОГОВОРУ
Зарплата не
учитывается
при расчете
налога.
Трудовой стаж
по месту
работы не
прерывается

Также обращаем Ваше внимание, что наиболее подробная информация размещена на сайте УФНС
России в разделе «Специальный налоговый режим для самозанятых граждан «Налог на профессиональный
доход»: https://npd.nalog.ru/.
Кроме того, информация о данном налоговом режиме размещена на сайте Департамента
экономического развития Вологодской области в разделе «Налог на профессиональный доход»:
https://der.gov35.ru/deyatelnost/koronavirus-podderzhkabiznesa/nalog-na-professionalnyy-dokhod/.
О мерах поддержки подробней можно предварительно ознакомиться на сайтах инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства. И проконсультироваться в частности по вопросам:
-предоставления самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и
образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и
федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах, в АНО
«Агентство развития предпринимательства и инвестиций Вологодской области «Мой бизнес»
(https://mb35.ru);
- доступа самозанятых граждан к предоставляемому на льготных условиях имуществу из перечней
государственного имущества, утверждаемых по результатам деятельности коллегиальных органов,
созданных в Вологодской области. На сайте Департамента имущественных отношений области размещен
перечень предоставляемого имущества (https://dio.gov35.ru/);
- предоставления поручительств (гарантий) АНО «Центр гарантийного обеспечения малого и среднего
предпринимательства» (https://cgo35.ru/);
- предоставления микрозаймов. В настоящее время микрофинансовой организацией МК ВО « Фонд
ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства» разработаны и проходят процедуру
согласования Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
(https://www.frp35.ru/).

