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Кто такие самозанятые?

Самозанятый – это физическое лицо, обычный человек, 

который ранее не имел дел с проверяющими органами. 

Он получает финансовый доход от своей профессиональной 

деятельности или увлечения.



Что такое налог на профессиональный 

доход?

Это не дополнительный, а новый специальный налоговый режим

Будет действовать на протяжении 10 лет с 2019 года

Физические лица и действующие индивидуальные предприниматели

С 1 июля 2020 года действует на территории Кузбасса

Регламентируется Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ



Преимущества использования НПД

Отсутствие отчетов и деклараций

Возможность отказа от уплаты 

страховых взносов

Чек формируется в приложении

Легальная работа без статуса ИП



Преимущества использования НПД

Выгодные налоговые ставки и 

предоставление налогового вычета

Простота регистрации

Автоматический расчет налога

Возможность совмещения



Кому подходит?

Доход от самостоятельного

вида деятельности

В регионе действует НПД

Не имеют работодателя и 

наемных сотрудников в этой 

деятельности

Вид деятельности не попадает 

в перечень исключений

Удаленная работа через 

электронные площадки

Оказание косметических услуг 

на дому

Сдача квартиры в аренду

посуточно и на длительный срок



Кому подходит?

Услуги по перевозке 

пассажиров и грузов

Фото- и видеосъемка Юридические консультации и 

ведение бухгалтерии

Продажа продукции собственного 

производства

Проведение мероприятий и праздников Строительные работы и 

ремонт помещений



Ограничения

2,4 млн рублей
• Реализация подакцизных товаров и 

товаров, подлежащих обязательной 

маркировке

• осуществление перепродажи 

товаров, имущественных прав

• добыча и (или) реализация полезных 

ископаемых

• применение иных специальных 

налоговых режимов

• ведение предпринимательской 

деятельности в интересах другого 

лица на основе договоров поручения, 

договоров комиссии либо агентских 

договоров

• иметь работников, с которыми они 

состоят в трудовых отношениях



Налоговые ставки



Приложение «Мой налог
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Приложение «Мой налог



Как рассчитывается налог



ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КУЗБАССЕ

Консультационная и 

финансовая помощь 

Услуги центра

"Мои документы"

Помощь в выборе 

площадки для бизнеса 

по льготной цене

Поддержка начинающих 

предпринимателей

Помощь в продвижении и 

сертификации продукции

Организация бизнес-миссий, 

участие в выставках

Обучение предпринимателей, 

комьюнити бизнеса в регионе

Поддержка социального, 

инновационного,производственного

бизнеса, экспортеров и участников

кластеров



Меры господдержки на 2021 год

Согласно 209 ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации« и его 

редакции ФЗ №169 от 08.06.2020

Самозанятые могут получать меры господдержки наравне с 

субъектами МСП



Меры господдержки на 2021 год

Для несовершеннолетних Самозанятых (до 18-ти лет) на 2021 

год предоставлен налоговый бонус 12 130 (помимо 10 000) 

рублей на полную компенсацию налога



Самозанятые в Кузбассе
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https://vk.com/moibiz42
https://www.facebook.com/moibiz42
@moibiz42

ГАУ КО «Мой бизнес»
г. Кемерово, Сосновый бульвар, 1
Тел.: +7 (3842) 77-88-70
info@moibiz42.ru
Чат-бот в WhatsApp: 8-923-600-39-15

https://vk.com/moibiz42
https://www.facebook.com/moibiz42/
https://www.instagram.com/moibiz42/

