
 
«Новый режим 

налогообложения для 
самозанятых граждан». 

 
 



 

 

Самозанятые — физические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели (ИП), 

получающие доход от 

деятельности, которая 

осуществляется вне рамок 

трудового договора и без 

наемных сотрудников, а также 

доход от использования 

имущества. Они имеют право 

платить налог на доходы по 

сниженной ставке — 4% и 6% в 

зависимости от источника 

получения дохода. Налоговый 

режим для самозанятых 

называется налог на 

профессиональный доход 

(НПД).  

Для того, чтобы стать 

самозанятым необходимо 

заниматься деятельностью, ведение 

которой не противоречит условиям, 

прописанным в законе. Для постановки 

на учет и перехода на новый налоговый 

режим достаточно пройти процедуру 

регистрации в мобильном приложении 

«Мой налог».  

 

 

 

 Индивидуальным 

предпринимателям при желании 

перехода на НПД необходимо 

направить уведомление об отказе 

от действующего режима 

налогообложения в Федеральную 

налоговую службу (ФНС).. 
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Эксперимент 
в ХМАО-Югре 
с 2020г. 

С 01.01.2019 в рамках эксперимента вступил в силу 
закон ФЗ № 422 от 27.11.2018, согласно которому 
физические лица без оформления ИП могут 
вести самостоятельную деятельность (кроме видов 
деятельности, для которых оформление ИП является 
обязательным, согласно законодательству РФ), на доходы 
от которой устанавливается специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (НПД). 

Профессиональный доход — доход физлиц от 
деятельности, при ведении которой у них нет 
работодателя или наемных работников, либо доход, 
полученный от сдачи недвижимости или имущества в 
аренду. 

 

2 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/
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Условия 

Налоговые ставки утверждены и не могут 
меняться весь период действия 
эксперимента: 

4% на доходы, полученные самозанятым от 
физических лиц (ФЛ); 

6% на доходы от юридических 
лиц или индивидуальных 
предпринимателей (ЮЛ и ИП). 

Максимальный размер дохода самозанятого 
— 2,4 млн. рублей в год. 
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НАЛОГИ 

Налог – на профессиональный доход.  

Для самозанятых без регистрации в ИФНС.                                                              
В 2019г действует на территории Москвы, Московской и Калужской 
областях, Республики Татарстан. Ставка налога зависит от категории 
клиентов – физлица 4% от полученного дохода, а если ИП или 
организации, то 6%.                                  Страховые взносы за себя 
плательщики НПД не платят.    

Кассовые аппараты плательщики налога на профдоход не применяют, 
чеки в электронном виде формирует специальное приложение. 

 

Чтобы позволить ИП без работников с небольшими доходами и дальше 
работать без ККТ, Минфин предложил с 2020 года распространить 
действие эксперимента по всей территории России. 

 

В результате предприниматели, получающие в год не более 2,4 млн 
рублей, смогли бы переходить со своих налоговых режимов на уплату 
налога на профессиональный доход. А значит, не выдавать чеки ККТ. 
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Условия 
 

Вид деятельности и 
доход. 

• нельзя использовать наемных 
работников; 

• нельзя реализовывать 
акцизные и маркированные 
товары, а также заниматься 
добычей и продажей полезных 
ископаемых; 

• годовой доход не должен 
превышать 2,4 млн. рублей; 

• нельзя заниматься 
перепродажей товаров и 
имущественных прав. 

Отказ от прочих режимов 
налогообложения (УСН, 
ЕНВД и т.д.). 

Налогом на самозанятость не облагаются следующие виды 
доходов: 

от трудовых отношений; 

от продажи недвижимости и транспорта; 

от передачи прав на недвижимость (исключение: арендная 
плата за жилое помещение); 

от продажи имущества, которое использовалось в личных 
нуждах; 

от продажи ценных бумаг и прочих финансовых 
инструментов; 

гражданских и муниципальных госслужащих (исключение: 
арендная плата за жилое помещение); 

в натуральной форме; 

от уступки прав требований; 

от работ и услуг по гражданско-правовому договору, где в 
роли заказчика выступает бывший работодатель лица, с 
которым был расторгнут договор меньше 2 лет назад; 
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виды 

Профессии самозанятых, освобожденные от налога 

Налоговые каникулы распространяются на 
следующие виды деятельности: 

Присмотр и уход за детьми, больными, пожилыми 
людьми (достигшими возраста 80 лет), а так же за 
лицами, которые нуждаются в постоянном уходе по 
заключению мед.организации. 

Уборка жилых помещений, ведение домашнего 
хозяйства. 

Репетиторство. 

В зависимости от субъекта РФ, могут быть определены 
также другие виды деятельности, доходы от которых не 
будут облагаться налогами (выпас скота, пошив 
одежды, парикмахерские услуги, фото и видеосъемка, 
отделочные и ремонтные работы и т.д.). 

ОГРАНИЧЕНИЯ     режим не распространяется: 

Продажа акцизных товаров и товаров, на которые 
предусмотрена обязательная маркировка (алкоголь, 
табачная продукция, и т.д.). 

Перепродажа товаров, а также имущественных прав 
(исключение: сдача жилья в аренду). 

Добыча и продажа полезных ископаемых. 

Виды деятельности, использующие наемных работников. 

Деятельность ИП в интересах другого лица по договору 
поручения, комиссии, агентского (исключение: услуги по 
доставке товаров и приему денег за них в интересах других 
лиц). 

Предпринимательская деятельность с другим налоговым 
режимом (УНС и т.д.). 

Арбитражные управляющие, медиаторы, оценщики, 
нотариусы с частной практикой, адвокаты, участники 
договора товарищества и доверительного управления 
имуществом. 
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http://rabotnik-info.ru/samozanyatye/dohod/
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7 Самозанятым в 2019 году может быть 

человек, соответствующий определенным 

критериям: 

Физлица, не имеющие работодателя и не 

привлекающие наемных работников. 

Люди, торгующие продуктом собственного 

изготовления. 

Лица, получающие доходы в пределах 

2 400 000 рублей за год. 

Люди старше 16 лет. 

Регионам было предоставлено право 

пополнять данный перечень по мере 

необходимости. 

Важно! Официально списка видов 

деятельности самозанятых граждан 2019 года 

не существует. 

В список видов деятельности 

самозанятых граждан входят: 

Лица, оказывающие репетиторские 

услуги. 

Няни. 

Парикмахеры. 

Специалисты по маникюру. 

Швеи. 

Граждане, торгующие фруктовой, 

ягодной, овощной продукцией, 

выращенной самостоятельно. 

Фотооператоры. 

Кондитеры. 

Шоферы. 

Фрилансеры-копирайтеры. 

Журналисты. 

Массажисты, трудящиеся на дому. 

Специалисты по восстановлению 

ювелирных изделий. 

Специалисты по ремонту и 

восстановлению компьютеров или 

бытовых приборов, приезжающие 

домой к клиенту. 

Люди, сдающие недвижимое 

имущество. 



8 В перечне самозанятых числятся люди, которые вправе выкупить патент за определенную 
сумму. Данная сумма устанавливается властями региона, но не должна превысить 20 000 
рублей.  

Выплаты разделяются на части: 

Уплата взносов в ФОМС. 

Деньги, перечисляемые в ПФР. 

Налоговая составляющая. 

Оплата вносится единоразово, сумма автоматически распределяется казначейством. Заявка на 
предоставление патента заполняется у налоговиков. При оформлении надо предъявить 
паспорт и документально подтвердить отсутствие регистрации как ИП. 

Важно! В патентном документе указывается, какие услуги может оказывать самозанятый. 
Разрешается вести исключительно эту деятельность и только в пределах региона, где 
была выдана бумага. При нарушении этих требований налоговики вправе аннулировать 
разрешение и даже привлечь самозанятого к ответственности. 

Размер налоговой ставки 

рассчитывается в зависимости от 

вида деятельности самозанятого 

гражданина: 

4%, если клиенты – физические 

лица; 

6%, если клиенты – юридические 

лица. 

По желанию, работающие дома 

вправе перечислять пенсионные 

взносы, но этот вид налога для 

самозанятых не относится к 

обязательным платежам. 



9 Работающим дома не нужно рассчитывать сумму ежемесячного взноса в налоговые органы. За них эту 
работу выполняет приложение «Мой налог». Программа разработана специально для 
самостоятельно занятых граждан. Что умеет приложение:печатать чеки;вести учет 
доходов;рассчитывать сумму налога;создавать платежные документы;изменять и обновлять 
информацию о налогоплательщике. 

Приложение бесплатное, но к нему рекомендуется привязать карту. Это нужно, чтобы быстро оплачивать налоги 
через безналичные сервисы. Самозанятым стоит открыть расчетный счет для получения оплаты за работы, услуги 
и товары. Для этого нужно выбрать банк с подходящими тарифами на обслуживание.Сумма налога 
рассчитывается автоматически, на основании поступивших доходовСумма налога рассчитывается 
автоматически, на основании поступивших доходов. 

. 

  

Профессионального расчетно-кассового обслуживания банки пока не предлагают. Это связано с тем, что пилотный проект 
только начал работу. В будущем банки планируют создавать линейки тарифов специально для самостоятельно занятых 
граждан России. 

Работник вправе решать, какие поступления считать доходами. Чек из приложения «Мой налог» получится 
распечатать либо отправить покупателю в электронном виде. В приложении пользователю доступна 
история операций, чтобы отслеживать количество и сумму оказанных услуг. 



Граждане России, профессии которых попадают под действие пилотного проекта, вправе: 
размещать рекламу на телевидении и в газетах; 
рекламировать услуги в социальных сетях и интернете; 
раздавать листовки; 
использовать визитки. 
Работники могут открыть интернет-магазин. 

Получить кредит! 

 Главное условие – реализация только собственноручно произведенных товаров.  

Перепродажа запрещена законом. 
Люди из списка самозанятых профессий вправе оформить самозанятость.  

Регион проживания роли не играет. Если работник реализует товары либо работает на территории 4 
регионов пилотного проекта, то на статус самозанятого стоит претендовать. Раз в год регион работы 
допускается изменить. 

 Для этого самозанятый обращается в ФНС. 
 

важно 
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НАЛОГИ 

Налог – на профессиональный доход.  

Для самозанятых без регистрации в ИФНС.                                                              
На территории Москвы, Московской и Калужской областях, Республики 
Татарстан. Ставка налога зависит от категории клиентов – физлица 4% 
от полученного дохода, а если ИП или организации, то 6%.                                  
Страховые взносы за себя плательщики НПД не платят.    

Кассовые аппараты плательщики налога на профдоход не применяют, 
чеки в электронном виде формирует специальное приложение. 

 

Чтобы позволить ИП без работников с небольшими доходами и дальше 
работать без ККТ, Минфин предложил с 2020 года распространить 
действие эксперимента по всей территории России. 

 

В результате предприниматели, получающие в год не более 2,4 млн 
рублей, смогли бы переходить со своих налоговых режимов на уплату 
налога на профессиональный доход. А значит, не выдавать чеки ККТ. 
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С 2020 г. 

С 1 января 2020 года самозанятые смогут платить страховые 

взносы через приложение «Мой налог». Если не захотят, то 

пенсии у них не будет. Как написано в Законе, государство 

может гарантировать им только минимальную социальную 

пенсию по старости. 

Государство разрешит с 1 января 2020 года применять налог на 

профессиональный доход гражданам стран СНГ. Если ваш 

субъект РФ примет соответствующий Закон о том, что можно 

применять НПД. 
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать 

компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд 

которых используют вместо штатных работников и тем самым 

пытаются избежать этих выплат 
 

12 



НАЛОГИ 

НДС (налог на добавленную стоимость) -                                                                          
с 1 января 2019 увеличится с 18% до 20%.   Цена приобретаемых товаров 
и услуг превысит 2%. 

 

Спецрежимы -                                                                                                                         
УСН и ЕСХН ничего не изменилось.  

На ЕНВД увеличения коэффициента К1, в данном случае - с 1,868 до 
1,915. 

Может вырасти стоимость Патента ИП в отдельных регионах. 
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Расчет ЕНВД - К1  1,915 
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ОТЧЕТНОСТЬ 
 

 
 
 
 
 
1.Новая декларация 3-НДФЛ для ИП на общей системе налогообложения (приказ ФНС от 3 

октября 2018 г. N ММВ-7-11/569@). 
 

2.Новая форма по декларации для ЕНВД утверждена приказом ФНС от 26 июня 2018 г. N ММВ-
7-3/414@. Первый раз по этой форме надо отчитаться в период с 1 по 20 января 2019 года. 
Срок сдачи не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода. Это 20 
января, апреля, июля, октября соответственно за каждый квартал. 
 

3.Новый бланк расчёта по страховым взносам для работодателей ещё не принят, но его проект 
уже размещён для обсуждения. 
 

4.Законопроект об отмене декларации по УСН для объекта «Доходы». Чиновники считают, что 
если все доходы упрощенца проходят через онлайн-кассу, необходимости в сдаче отчётности 
нет. 
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МАРКИРОВКА 
ТОВАРОВ 

Маркировка (электронные чипы). Уже действует при продаже изделий 
из меха. 

Необходима для: 

• идентификации каждой единицы товара; 

• регистрации всех этапов оборота товаров; 

• получения информации о свойствах товара; 

• создание единого каталога товаров РФ. 

Сроки перехода на обязательную маркировку зависят от вида товаров: 

• с 1 марта 2019 года - табачная продукция; 

• с 1 июля 2019 года – обувь; 

• с 1 декабря 2019 года – верхняя одежда, одежда из кожи, 
домашний текстиль, блузки и трикотажные блузоны, парфюмерия, 
резиновые шины и покрышки, фотокамеры и фотовспышки. 

Штрафы от 10 до 300 тысяч рублей.  

Возможно, что продажа маркированных товаров будет запрещена на 
режимах ЕНВД и ПСН, соответствующий законопроект уже 
разрабатывается. 
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