
Серия круглых столов «Самозанятые: возможности и 
требования законодательства. Изменения 

законодательства в 2020 году и актуальные вопросы 
ведения бизнеса»



Специальный налоговый режим для 

самозанятых граждан
ЧТО ТАКОЕ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»???

 Новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан

 Распространяется на ИП и физических лиц

 Не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим

 Переход осуществляется добровольно

 Налог платиться только с доходов от самостоятельной деятельности по льготной 
ставке — 4 или 6%

 Налогоплательщики, которые не перейдут на этот налоговый режим, обязанны
платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в 
обычном порядке

 Действует в течение 10 лет, в 23 регионах России



Кто может применять налог на профессиональный 
доход

Новый спец. режим могут применять физ. лица и ИП (самозанятые), у которых 
одновременно соблюдаются условия:

 Получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования 
имущества.

 Ведут деятельность в регионе проведения эксперимента.

 При ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой 
договор.

 Не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам.

 Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают в 
перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 
422-ФЗ.



ПРИМЕРЫ САМОЗАНЯТЫХ



Кто не вправе применять специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»?

 Налогоплательщики, у которых доходы, превысили в текущем календарном году 2,4 
миллиона рублей;

 лица, применяющие иные специальные налоговые режимы;
 лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;
 лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе 

договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, за исключением 
случаев ведения такой деятельности при условии применения налогоплательщиком -
продавцом контрольно-кассовой техники при расчетах с заказчиками за указанные 
услуги в соответствии с действующим законодательством РФ о применении ККТ;

 лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров подлежащих 
обязательной маркировке;

 лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением 
продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и иных подобных 
нужд;

 лица, занимающиеся добычей и реализацией полезных ископаемых.



Налоговая ставка

Налоговая ставка зависит от того, кто перечислил деньги налогоплательщику 
налога на профессиональный доход.

4 %  при расчетах с физ. лицами       6 % при расчетах с ИП и организациями



Какие платежи заменяет налог на 
профессиональный доход

1. Физические лица не уплачивают: 

- налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые облагаются налогом 
на профессиональный доход.

2. Индивидуальные предприниматели не уплачивают:

- налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые облагаются налогом 
на профессиональный доход;

- налог на добавленную стоимость, за исключением НДС при ввозе товаров на 
территорию России;

- УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН;

- фиксированные страховые взносы.



Преимущества режима для «самозанятых»



Преимущества режима для «самозанятых»



Преимущества режима для «самозанятых»



Как стать налогоплательщиком на профессиональный 
доход

Способы регистрации:

 Бесплатное мобильное приложение «Мой налог»

 Кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте 
ФНС России

 Уполномоченные банки

 С помощью учетной записи Единого портала государственных и 
муниципальных услуг



Мобильное приложение «МОЙ НАЛОГ»



Мобильное приложение «МОЙ НАЛОГ»
1. По паспорту — с телефона или планшета.
Это удобно, если нет доступа в личный кабинет налогоплательщика-физлица. 
При сканировании паспорта данные для заявления распознаются и заполняются 
автоматически. 
После распознавания нужно будет сфотографироваться.
Через личный кабинет налогоплательщика — для любых устройств
2. Для регистрации через личный кабинет паспорт не нужен. 
Понадобится ИНН и пароль, который вы используете для доступа в личный кабинет 
физлица на сайте nalog.ru.

3. Через Единый портал государственных и муниципальных услуг – для любых 
устройств.
Для регистрации через портал госуслуг паспорт не нужен. Понадобится мобильный 
телефон, или почта, или СНИЛС и пароль, которые вы используете для доступа к 
электронным госуслугам на сайте gosuslugi.ru





Регистрация по паспорту РФ



Регистрация по паспорту РФ



Регистрация через личный кабинет



Регистрация через личный кабинет



Как зарегистрироваться через портал Государственных услуг



1 2



Выбор вида деятельности



Выбор вида деятельности



Выбор вида деятельности









Приложение «МОЙ НАЛОГ»



Областная общественная организация 

«Волгоградский центр защиты и развития бизнеса 
«Дело»

Татьяна Шибченко

Волгоград, Краснознаменская, 12 Тел. 

(8442) 33-45-07 или delo@list.ru



Обзор основных изменений законодательства в сфере 
предпринимательства

Государственная пошлина за регистрацию ИП или ООО

При отправке документов в ИФНС в форме электронного документа не 
оплачивается гос. пошлина за регистрацию: 

- юр. лиц/ИП

- изменений в учредительных документах

- ликвидации компании вне процедуры банкротства

- прекращения деятельности ИП

Основание: 

ФЗ от 29.07.2018 N 234-ФЗ


