
ГРАЖДАНЕ, ВЫБРАВШИЕ 
САМОЗАНЯТОСТЬ МОГУТ:

• брать займы (до 1 млн руб.) в 
микрофинансовой организации,
• получать гарантии при недостаточности 
залогового обеспечения при кредитовании,
• рассчитывать на льготную аренду 
бизнес-инкубаторов,
• получить помощь в создании бизнес-плана,
• бесплатно консультироваться по 
юридическим вопросам, кредитам, налогам, 
бухгалтерии, а также пройти обучение в 
центрах «Мой бизнес».

КАК СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ 
ГРАЖДАНИНОМ?

Зарегистрироваться в качестве плательщика 
налога на профессиональный доход любым 
удобным способом:
• с помощью мобильного приложения «Мой 
налог»,
• через кабинет плательщика НПД на сайте 
ФНС России,
• Через уполномоченные банки, например, в 
приложении «Сбербанк Онлайн», выбрав 
сервис «Своё дело»,
• с помощью учетной записи Единого портала 
государственных и муниципальных услуг.
Процедура максимально упрощена и занимает 
несколько минут.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«САМОЗАНЯТЫХ»:

• дизайн и ремонт помещений,
• парикмахерские и косметологические услуги,
• перевозки пассажиров и грузов,
• ремонт бытовой техники и электроники,
• реализация продукции собственного 
производства,

• сдача в аренду (наем) жилых помещений,
• другие.
Весь актуальный перечень направлений 
деятельности для самозанятых можно 
посмотреть в приложении «Мой Налог».

КАКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ 
ПОДПАДАЕТ ПОД РЕЖИМ НПД?

• Перепродажа товаров,
• торговля акцизной продукцией,
• торговля товарами, которые подлежат 
обязательной маркировке,
• добыча и продажа полезных ископаемых,
• работа по договорам поручения, комиссии, 
агентским договорам,
• годовой доход более 2,4 млн. руб.

КОГДА И КАК 
ПЛАТИТЬ НАЛОГ?

Ежемесячно, до 25 числа следующего месяца.
До 12 числа поступает уведомление о сумме 
начисленного налога.
Оплата: автоматически, либо самостоятельно 
по квитанции с QR-кодом.

ВАЖНО! Отчисления в налоговую 
производятся только с дохода. Если человек 
временно прекратил свою 
предпринимательскую деятельность, ничего 
отчислять не придется. 

КАК ВЕСТИ СВОЁ ДЕЛО
ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ?

Самозанятые не используют 
контрольно-кассовую технику. Прием 
платежей для них упрощен и выглядит так:
• самозанятый получает деньги от клиента,
• заходит в приложение «Мой налог» или 
личный кабинет на сайте ФНС,

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Ждём за консультацией в центре 
предпринимательства «Мой Бизнес».

• указывает, за что получил деньги и от кого — 
физлица, юрлица, ИП,
• проводит оплату,
• отправляет клиенту чек — он формируется 
автоматически без кассы,
• как передать чек? Это нужно сделать в момент 
расчета: клиент платит наличными либо 
переводит деньги на карту или электронный 
кошелек, а потом сразу получает чек.

Бывает, что самозанятый получает деньги через 
посредника. Например, плательщик НПД 
решил принимать платежи на своем сайте. Это 
можно сделать только через посредника, 
который снимает деньги с банковской карты 
клиента и переводит на счет самозанятому за 
вычетом своей комиссии. В таких случаях 
можно не спешить с чеком: его надо 
предоставить до 9 числа следующего месяца.

ПЕРЕДАТЬ ЧЕК МОЖНО 
НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:

• отправить по смс или через мессенджеры: 
Viber, WhatsApp, Telegram,
• выслать на электронную почту клиента,
• дать клиенту считать QR-код на чеке,
• распечатать и вручить в бумажном виде,
• самозанятый сам решает, какой чек выдать — 
электронный или бумажный. Клиент не вправе 
требовать еще и бумажный чек, если уже 
получил электронный.
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Налог на профессиональный доход — это 
новый специальный налоговый режим, 
который действует в Бурятии с 1 июля 2020 
года. 

Применять специальный налоговый режим 
могут физические лица (граждане России и 
других государств ЕАЭС), а также 
индивидуальные предприниматели, не 
имеющие наемных работников по трудовому 
договору. 

КАКИЕ ЕСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА?

• Быстрая онлайн регистрация, без посещения 
налоговой,
• легальная работа – возможность действовать 
открыто без проверок и штрафов,
• выгодные налоговые ставки (4% - с платежей 
от физических лиц, 6% - с платежей от 
юридических лиц),
• нет фиксированных платежей,
• предоставляется налоговый вычет 10 000 ₶, 
который снижает налоговую ставку. По 
платежам от физических лиц – 3%, от 
юридических лиц и ИП – 4%. Вычет будет 
действовать, пока самозанятый не сэкономит 
10 000 ₶ на налоге. После этого ставки 
вернутся к стандартному размеру,
• простой учет (нет отчётов, деклараций),
• совмещение с работой по трудовому 
договору,
• можно не платить страховые взносы 
(добровольная уплата страховых взносов в 
Пенсионный фонд для расчёта пенсии),
• расширение клиентской базы (возможность 
официально работать с юридическими лицами).

Выбор самозанятости – не только возможность 
легально работать без регистрации ИП, но и 
наравне с участниками малого и среднего 
бизнеса получать государственную поддержку. 
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