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Немного истории…



Итоги
2019
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353 192 зарегистрированных 

участников в 4 регионах –

пилотах в 2019 году (Москва, 

Татарстан, Калужская и 

Московская область

Перевозка пассажиров
18,4%

Сдача в аренду квартир
7,1%

Консультирование
4,9%

Репетиторство
3,8%

Маркетинг и реклама
2,3%

Основные виды деятельности



Сумма начисленного налога 
за период эксперимента —

более 1,07 млрд рублей.

За год до эксперимента 50% 
налогоплательщиков вообще 

не декларировали доходы.
Ежедневно регистрируются в 

среднем 1223 новых 
налогоплательщиков.

Итоги
2019

5



Всё только начинается…

ФАКТ



Кому подходит?
Как использовать?

Чего бояться?

Подойдёт ли вам этот правовой статус для ведения бизнеса, разбираемся 
сегодня. Погнали: новый закон, новый налог и вообще всё новое.

!



8

1

Новый статус — для тех, кто хочет вести 
микробизнес или иметь дополнительный 
заработок: вязание и продажа шапок и 

носков, проведение обучающих 
вебинаров за деньги, оказание услуг или 

сдача квартиры в аренду.
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Чем может заниматься самозанятый:

1 2 3 4 5,6…



Новый налоговый режим

Что такое профессиональный доход? Это ваш собственный заработок, для 
которого вам не нужен работодатель. Например, доход от фриланса, 

продажи собственных изделий или доход от сдачи квартиры в аренду.

ФАКТ



Этот налоговый режим — добровольный. 
Ваш выбор — либо декларировать доход, 

как это было раньше, либо не платить 
налоги вовсе. Но нужно понимать, что 
если вы получаете доход и нигде его не 

декларируете, то вы укрываетесь от 
уплаты налогов. И вас могут 

оштрафовать. А штрафы за это 
нарушение серьёзные.
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Правда не деньгами…

Вновь зарегистрированным гражданам государство один раз дарит 10000 
рублей. Правда, не деньгами, а в виде суммы, которую можно использовать в 

качестве налогового вычета. Налоговый вычет — это сумма, которую вам 
разрешается не уплачивать.

ФАКТ
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с платежей от физических 

лиц

- 1% налоговый вычет

с платежей от 

юридических лиц

- 2% налоговый вычет

4%

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».
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Вы обязаны выплачивать налоги с 
каждой продажи своих услуг или 

изделий. Налоговый вычет — это сумма, 
которую вам разрешается не платить. 

пока разница между выплаченным 
налогом по уменьшенной ставке и полной 

суммой налога не достигнет 10 000 
рублей, то при продаже физическим 

лицам налог с продажи составит 3%, а 
при работе с юридическими — всего 4%.
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• фото и видеосъемка

• репетиторство и обучение на курсах

парикмахерские, 

косметологические услуги 

няни, гувернантки, присмотр и уход 

за больными и престарелыми

• клининговые услуги

• кондитеры

• услуги автоперевозок

творческие профессии, мастер-

классы

• консультационные услуги

• сдача в аренду жилых помещений

• организация праздников

• швейные мастерские

• в рамках трудовых отношений

• не имеется наемных сотрудников

• оказание ФЛ услуг (выполнения 

работ) по ГПД, если заказчиками 

услуг (работ) выступают 

работодатели ФЛ или бывшие 

работодатели менее 2 лет назад

• продажи недвижимости,    

транспортных средств, ценных 

бумаг

• арбитражное управление, от 

деятельности медиатора, 

деятельности нотариуса, 

адвокатской деятельности

• Чиновникам и госслужащим

(кроме сдачи жилья)

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОЗАНЯТЫХ



Предельный доход 
нарастающим итогом не 

должен превышать 2 
миллиона 400 тысяч рублей в 

год.
200 тыс. руб. в месяц.

(ДОХОДА А НЕ ЧИСТЫМИ)

Нельзя иметь наёмных 
работников. Это ограничение 
вытекает из самого понятия 

«САМОзанятый».

Вы не можете заниматься 
совершенно любым видом 

деятельности. Под этот налог 
попадают доходы, которые вы 
получили после реализации 
сделанной вами продукции, 

выполнения работ или 
самостоятельного оказания 

услуг.

2020
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ФНС 
России

Сбербанке
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https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://www.sberbank.ru/ru/svoedelo?
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“
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Подробно о мобильном приложении 

«Мой налог»
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Как пользоваться приложением

«Мой налог»
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Хорошая новость для самозанятых — вам касса не 
нужна. Её не надо покупать и регистрировать. 

Приложение «Мой налог» само фиксирует факт 
продажи и выдаёт чеки. Оно заменяет кассовый 

аппарат, что, на наш взгляд, крайне удобно.
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Или все-таки можно?

МОЖНО!

ИЛИ НЕЛЬЗЯ?



Neal Creative ©

СПАСИБО
за внимание!

Neal Creative | Щелкните, чтобы узнать больше


