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Аннотация
Чтобы стать самозанятым, нужен только ИНН и совершенно

неважно, где вы реально проживаете. Узнайте, как легко и просто
зарегистрироваться самозанятым и начать деятельность в этом
статусе в России. В книге приведен список разрешенных и
запрещенных видов деятельности. Эта книга – подробный гид по
регистрации и началу работы в статусе самозанятого. Вы сможете
очень быстро настроить личный кабинет налогоплательщика,
подключить банковскую карту и начать работать. Также Вы
узнаете, где можно получить образцы документов для работы:
договоры и акты на оказание услуг и на выполнение работ
(подряд). Становитесь самозанятым и спокойно легально ведите
свою деятельность в России.
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Владимир Шведа
Как стать самозанятым?
Подробная инструкция
и образцы документов

Чтобы стать самозанятым, нужен только
ИНН и совершенно неважно, где вы реально
проживаете. Узнайте, как легко и просто
зарегистрироваться самозанятым и начать
деятельность в этом статусе в России. В
книге приведен список разрешенных и запрещенных
видов деятельности. Эта книга – подробный
гид по регистрации и началу работы в
статусе самозанятого. Вы сможете очень быстро
настроить личный кабинет налогоплательщика,
подключить банковскую карту и начать работать.
Также Вы узнаете, где можно получить образцы
документов для работы: договоры и акты на
оказание услуг и на выполнение работ (подряд).
Становитесь самозанятым и спокойно легально
ведите свою деятельность в России.

 
Об авторе

 
Здравствуй, читатель! Юридическое образование и почти



 
 
 

двадцатилетний опыт дает мне надежду, что я могу помочь
тебе разобраться в некоторых вопросах, связанных с нача-
лом работы в качестве плательщика налога на профессио-
нальный доход (самозанятого).

В марте 2021 года я решил сделать эту книгу бесплатной
для всех. Те, кто купил эту книгу ранее, не должны расстра-
иваться, так как Вы приобрели также и полностью готовый к
использованию пакет документов для работы самозанятым
или с самозанятыми. К бесплатному изданию они не прила-
гаются по умолчанию. Но из этой книги Вы также узнаете,
где можно приобрести актуальные образцы документов для
работы: договоры и акты на оказание услуг и на выполнение
работ (подряд).

За весь период своей активной экономической деятельно-
сти я работал в юридических фирмах и адвокатских бюро,
был автором и издателем печатного журнала для предпри-
нимателей, работал государственным служащим, сотрудни-
ком фонда стратегического развития регионального уровня,
создал работающую до  настоящего времени юридическую
фирму, а также профессионально занимался рекламой.

Сейчас я пишу и делюсь с читателями полезными знани-
ями и навыками. У меня есть сайт о жизни и путешествиях
LiveAkaLive (shveda.ru) и я буду рад новым читателям.

Специально в  помощь самозанятым мною в  августе
2020 года запущен (сейчас период тестирования и наполне-
ния информацией) электронный помощник-бот в Телеграмм

http://shveda.ru/


 
 
 

@SelfemployedBot (https://t.me/SelfemployedBot), а также ре-
ализован диалог у Алисы Яндекса, навык называется «Как
стать самозанятым в  России». Пишите свои отзывы и  по-
желания на почту law@shveda.ru или администратору бота
(раздел контакты).

Если Вам понравится или будет полезна эта книга,
оставьте, пожалуйста, свой отзыв на сайте магазина.
Это поможет в продвижении книги среди читателей.

Приятного и полезного прочтения, дорогой читатель!

С уважением, Владимир Шведа

https://t.me/SelfemployedBot


 
 
 

 
Использование материалов

и данных этой книги
 

Любая перепечатка и использование материалов настоя-
щей книги в любых целях и любых формах, включая перепе-
чатку и издание, контент для блогов, видеоблогов или под-
кастов возможно только с письменного согласия автора кни-
ги. Свободное полное или частичное копирование и  (или)
воспроизводство текстов и  фотографий запрещено. Такое,
а  также любое иное использование считается нарушением
авторских прав независимо от целей использования матери-
алов (некоммерческие, научные цели и прочие).



 
 
 

 
Другие книги и материалы по теме

 
Вам могут пригодиться в работе в качестве самозанято-

го или с самозанятыми различные документы: договоры, ак-
ты, заявки. Письменная фиксация условий сделки – гаран-
тия защиты прав и интересов её сторон. Поэтому рекомен-
дую также посмотреть проверенные и готовые к работе до-
кументы в другом моем издании.



 
 
 



 
 
 

Для удобства использования разработанных документов
в этой книге содержится ссылка для скачивания форматов.
doc,.docx

Книга с документами доступна в Литрес.

https://www.litres.ru/58120451/?lfrom%3d846562971


 
 
 

 
Что это такое – самозанятость?

 
Мы говорим самозанятость, самозанятый. Официально

законодательство называет этот новый предприниматель-
ский статус специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход» . Регулируется этот статус
Федеральным законом от 27.11.2018 года №422-ФЗ «О про-
ведении эксперимента по установлению специального нало-
гового режима «Налог на профессиональный доход» (далее –
ФЗ о НПД).

Из названия закона понятно, что самозанятость или НПД
(расшифровывается как «налог на  профессиональный до-
ход») – это эксперимент, проба, проверка экономической це-
лесообразности и удобства.

Заявлено, что этот эксперимент будет проходить до 31 де-
кабря 2028 года включительно. Частью 3 статьи 1 указанного
закона на весь срок эксперимента заморожены установлен-
ные изначально налоговые ставки и минимальный предель-
ный размер доходов. Подробнее о ставках налога я расскажу
далее.

По состоянию на август 2020 года годовой доход самоза-
нятого, при котором он сохраняет этот режим налогообло-
жения, составляет 2,4 млн. рублей. Если превысит – должен



 
 
 

думать заранее о том, чтобы стать ИП, например. Год счита-
ется как календарный от 1 января до 31 декабря, если что.

Вероятно, итогам этого эксперимента дадут какую-то
оценку и примут решение о продолжении или прекращении.
В  любом случае, у  предпринимателей и  самозанятых есть
время воспользоваться этим налоговым режимом до конца
2028 года.

Отмечу, что для самих самозанятых это очень удобный
режим налогообложения. Все, что нужно, это просто зареги-
стрироваться в налоговой как самозанятый. Причем сделать
это можно не выходя из дома, с компьютера, с телефона, че-
рез аккредитованные Федеральной налоговой службой Рос-
сии (ФНС) банки.

Нет никакой отчетности, деклараций и касс. Все макси-
мально автоматизировано и реализовано очень удобно, хочу
заметить. Если бы все бюрократические моменты в России
так организовывались, это было бы прекрасно!

Кстати, я заметил, что режим самозанятости уника-
лен еще и тем, что это практически единственный на-
логовый режим, который предоставляет налогопла-
тельщику просто огромный кредит доверия со сторо-
ны налоговых органов. Вы просто физически будете ощу-



 
 
 

щать, что Вам доверяют и «верят на слово». Только пожа-
луйста, будьте честны. Ведь доверие – это самый ценный ре-
сурс, который нежелательно терять. К тому же, все устроено
так, что просто нет смысла что-то утаивать в случае, когда
вы используете режим НПД.

Самозанятый должен только вовремя учитывать выруч-
ку и выдавать чек через личный кабинет плательщика НПД
или с помощью приложения для смартфона (существует для
смартфонов на Andriod и iOS). Дальше в книге я наглядно
покажу как это легко сделать.



 
 
 

 
Плюс и минусы

режима самозанятости
 

Как и многие явления в окружающем мире, все имеет две
стороны. В  философии это называется диалектика. Двой-
ственность природы сущего, если хотите. Но ведь не ради
философии вы купили эту книгу, верно? Итак, разберем
кратко плюсы и минусы статуса плательщика НПД, как ре-
шаются вопросы с  пенсией, безработицей и  медицинским
страхованием. Также ответы на некоторые эти вопросы Вы
можете найти в электронном помощнике-боте в Телеграмм
@SelfemployedBot (https://t.me/SelfemployedBot), или спро-
сить у Алисы Яндекса, навык называется «Как стать самоза-
нятым в России».

https://t.me/SelfemployedBot
https://dialogs.yandex.ru/store/skills/7c764e55-kak-stat-samozanyatym-v-rossi
https://dialogs.yandex.ru/store/skills/7c764e55-kak-stat-samozanyatym-v-rossi


 
 
 

 
Плюсы самозанятости

 
Бесспорно, к  выгодам от  наличия возможности легко

и  непринужденно в  период с  2018  до  2028  года получить
статус самозанятого я бы отнес сам факт легализации. В на-
стоящее время это довольно безболезненный и удобный вы-
ход из  тени для большинства реально самозанятых граж-
дан. Многие из нас слышали, как раньше возбуждались
уголовные дела в отношении мамочек, пекущих на дому
тортики. Это обстоятельство даже обсуждалось некоторы-
ми депутатами в Государственной Думе РФ в том ключе, что
«пусть платят налоги или идут под суд». А ведь речь заходи-
ла даже об уголовном преследовании!

Теперь все резко изменилось. Только ленивый будет
рисковать и  вести деятельность без статуса самозанятого.
Особенно в случаях, когда факт предпринимательства мо-
жет быть легко установлен проверкой или контрольной за-
купкой.

Легальный статус дает также возможность использо-
вать механизмы государственной судебной защиты и офици-
ально заключать договоры. Варианты, когда вы выполняете
работу или оказываете услуги, а с Вами не рассчитываются,
отпадают. Если Вы подсуетились и заключили договор, есте-
ственно.



 
 
 

Да даже факт электронной переписки с контраген-
том и получения им Ваших услуг или товаров может при
наличии легального статуса плательщика НПД служить до-
казательством в суде. Ведь теперь это не только Ваши
деньги. В этих деньгах есть немного финансовых ин-
тересов государства в виде налогов! Соответственно, ра-
ботайте легально и используйте эти механизмы защиты для
своей пользы.

Следующий плюс.  В отличие от статуса ИП (индивиду-
альный предприниматель), у самозанятых отсутствуют обя-
зательные страховые взносы.

Реализована реально очень удобная (я даже удивил-
ся насколько, когда решил изучить этот вопрос) и простая
регистрация в новом статусе, а также простое снятие с уче-
та. Всего пара кликов в личном кабинете плательщика НПД
или смартфоне в приложении «Мой налог».

Другой большой плюс заключается в  отсутствии из-
лишней бюрократии и объемного документооборота, так как
нет регулярной отчетности, не нужно подавать декларации.
Совсем.

Налог рассчитывается автоматически и прозрачно



 
 
 

в самой системе. Вы просто вносите в систему поступив-
шие денежные средства и все льготы, бонусы и вычеты при-
меняются автоматически. Вы видите результат.

Не  нужна онлайн и  вообще касса. Что упрощает
прием платежей, например, через интернет. Не верьте
тем, кто пытается продать услуги ведения онлайн кассы са-
мозанятым. Я встречал такую рекламу. Вам, как самозаня-
тому, это не нужно (актуально на февраль 2021 года).

Есть налоговые вычеты. Законом предусмотрены на-
логовые бонусы при регистрации, а также дополнительные
бонусы по  снижению налогооблагаемой базы в  2020  году
в связи с коронавирусной эпидемией. По состоянию на ав-
густ 2020 года получается, что чуть более первых 350 тысяч
рублей вы получите, если упрощать, по налоговой ставке 0%.

Можно одновременно быть и самозанятым, и ИП,
и работником. Сочетание статусов ИП и самозанятый, ра-
ботник и самозанятый возможна. Подробно в этой книге я
эти вопросы не буду рассматривать. Отмечу, что если вы ра-
ботаете по трудовому договору, то можете быть и самозаня-
тым. Никто не перепутает, какие деньги и откуда Вам
поступили. Вы сами контролируете этот процесс.



 
 
 

 
Минусы самозанятости

 
К  минусам режима плательщика НПД можно рассмат-

ривать то, что сумма годовых доходов ограничена
в 2,4 млн. рублей, а расходы на ведение бизнеса не учи-
тываются для целей уменьшения налогооблагаемой базы.

Также учтите, что период самозанятости не засчиты-
вается в  страховой стаж для пенсии выше социаль-
ной, но о пенсии можно заботиться самостоятельно (подроб-
нее о пенсии напишу далее).

Статус самозанятого не предусматривает возмож-
ности найма работников. Вы ведете деятельность само-
стоятельно, как ремесленник. Но никто не мешает объеди-
няться и  сотрудничать нескольким самозанятым в  рамках
устного или письменного соглашения о  товариществе или
партнерстве. Если Вам нужна подготовка таких соглаше-
ний – напишите мне на почту law@shveda.ru

Также нельзя заниматься перепродажей чужих то-
варов. То есть тем, что произвели не Вы сами. Если Вы по-
купаете сырье и материалы, делаете из них новый продукт –
это уже производство собственной продукции и это допус-
кается. Но простая торговля-перепродажа не подходит.



 
 
 

Запрещено в статусе самозанятого выступать в ка-
честве посредника или агента по  соответствующим
договорам. Риэлтор вполне может быть самозанятым, ведь
он хоть и может называть себя «агентом», по сути оказыва-
ет услуги поиска объектов недвижимости лично, если не вы-
ступает стороной в основной сделке по договору поручения
или агентскому договору.

Для самозанятых не  установлены как для работни-
ков по трудовым договорам пособия на случай болез-
ни и нетрудоспособности . Больничный лист брать смысла
нет (подробнее об этом я пишу далее).



 
 
 

 
Пенсия самозанятых

 
Автоматически пенсия самозанятому не  начисляется.

В отличие от индивидуальных предпринимателей самозаня-
тые не платят фиксированные обязательные взносы в пенси-
онный фонд. Соответственно, если нет платежей, то и не бу-
дет изменений в расчете и начислении пенсии.

Но самозанятый может заключить договор и добровольно
платить в пенсионный фонд! Логика простая. Если есть пла-
тежи в Пенсионный Фонд, то они учитываются при расчете
пенсии. Если их нет – то нет.



 
 
 

 
Медицинское

обслуживание самозанятых
 

Рассмотрим вопрос больничных пособий. Они выплачи-
ваются Фондом социального страхования (ФСС). Самозаня-
тые не  вступают и  не  могут вступить в  правовые отноше-
ния с  этим Фондом. Следовательно, выплат по временной
нетрудоспособности не будет. Вы ведете чистую предприни-
мательскую деятельность на свой страх и риск!

Но бесплатная медицинская помощь при наличии полиса
медицинского страхования будет оказана на равных основа-
ниях с другими. Чтобы получить этот полис по состоянию
на август 2020 года нужно просто обратиться в соответству-
ющую медицинскую страховую компанию в своем регионе
проживания!

Кроме того, самозанятые также не  получают пособие
по беременности и родам, ведь источник этих выплат тоже
ФСС. Но возможно, практика в этих вопросах будет менять-
ся. Кто знает…



 
 
 

 
Безработица и самозанятые

 
Чтобы получить пособие по безработице, самозанятому

нужно отказаться от своего статуса. В этом случае, скорее
всего, можно рассчитывать на минимальное пособие по без-
работице. Ждем разъяснений по этому вопросу от офици-
альных властей. Период пандемии показал, что самозаня-
тость не  учитывается как трудовая деятельность соответ-
ствующими органами. Прежде всего, это вопрос юридиче-
ской терминологии, ведь формально так и есть. Самозаня-
тость – это не деятельность в рамках трудового законодатель-
ства и не подпадает под нормы Трудового кодекса РФ и дру-
гих законов из этой сферы правового регулирования.



 
 
 

 
Налоговые ставки по НПД

 
Законодательством установлено всего две налоговых

ставки для налогоплательщиков на  системе НПД. 4% при
расчетах с физическими лицами. 6% при расчетах с юриди-
ческими лицами и ИП.

Объект налогообложения определен в статье 6 ФЗ о НПД:
доходы от реализации товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав).

Этой же статьей установлены исключения, перечень до-
ходов, которые не облагаются этим налогом.  Не при-
знаются объектом налогообложения доходы:

– получаемые в рамках трудовых отношений;
–  от  продажи недвижимого имущества, транспортных

средств;
– от передачи имущественных прав на недвижимое иму-

щество (за  исключением аренды (найма) жилых помеще-
ний);

–  государственных и  муниципальных служащих, за  ис-
ключением доходов от сдачи в аренду (наем) жилых поме-
щений;

– от продажи имущества, использовавшегося налогопла-
тельщиками для личных, домашних и (или) иных подобных
нужд;



 
 
 

– от реализации долей в уставном (складочном) капитале
организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых
инвестиционных фондах, ценных бумаг и производных фи-
нансовых инструментов;

– от ведения деятельности в рамках договора простого то-
варищества (договора о совместной деятельности) или дого-
вора доверительного управления имуществом;

– от оказания (выполнения) физическими лицами услуг
(работ) по  гражданско-правовым договорам при условии,
что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели ука-
занных физических лиц или лица, бывшие их работодателя-
ми менее двух лет назад;

– от уступки (переуступки) прав требований;
– в натуральной форме;
– от арбитражного управления, от деятельности медиато-

ра, оценочной деятельности, деятельности нотариуса, зани-
мающегося частной практикой, адвокатской деятельности.

Обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что в соот-
ветствии с положениями статьи 8 ФЗ о НПД, налогом облага-
ется (является налоговой базой) денежное выражение до-
хода, полученного от реализации  товаров (работ, услуг,
имущественных прав). Налоговая база определяется отдель-
но по видам доходов, в отношении которых установлены раз-
личные налоговые ставки, что мы уже поняли.



 
 
 

Именно поэтому в электронной системе в личном кабине-
те налогоплательщика НПД фигурирует слово «Выручка».
То есть никакими расходами на ведение бизнеса нель-
зя снизить налогооблагаемую базу.  Это обстоятельство
нужно учитывать при планировании и ведении деятельности
на этом режиме налогообложения.

Итак, ставка 4% используется, если доход за  то-
вар, работы или услуги поступил от физического лица.
А ставка 6% используется, если поступление от юри-
дического лица или индивидуального предпринимате-
ля.

Как отмечает ФНС, покупателя нужно указать при фор-
мировании чека в приложении «Мой налог». Учет налого-
вых ставок и расчет суммы налога к уплате происходит авто-
матически. Все произведенные начисления и предваритель-
ную сумму налога к  уплате можно увидеть в  приложении
в любое время в течение месяца.

При переходе на  работу в  качестве самозанятых физи-
ческие лица не уплачивают налог на доходы физиче-
ских лиц с тех доходов, которые облагаются налогом
на профессиональный доход.

Если индивидуальные предприниматели примут решение



 
 
 

совмещать статус ИП и быть одновременно самозаня-
тыми, то они не уплачивают при этом:

– 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;

– фиксированные страховые взносы.

Кроме того, как отмечается на официальном сайте ФНС,
индивидуальные предприниматели, которые зарегистриро-
вались в  качестве налогоплательщиков налога на  профес-
сиональный доход, не  уплачивают фиксированные страхо-
вые взносы. На других специальных налоговых режи-
мах страховые взносы нужно платить даже при отсут-
ствии дохода.

При отсутствии дохода в течение налогового периода нет
никаких обязательных, минимальных или фиксированных
платежей. При этом самозанятые являются участниками си-
стемы обязательного медицинского страхования и могут по-
лучать бесплатную медицинскую помощь, как я уже писал
ранее.



 
 
 

 
Налоговые бонусы
и льготы по НПД

 
Статья 12 ФЗ о НПД устанавливает общий налоговый вы-

чет для самозанятых. Лица, применяющие специальный на-
логовый режим, имеют право на уменьшение суммы налога
на сумму налогового вычета в размере не более 10 000 руб-
лей, рассчитанную нарастающим итогом. Этот вычет предо-
ставляется всем впервые зарегистрированным в качестве са-
мозанятых без ограничения срока его использования. Но вы-
чет предоставляется только один раз!

При этом в части 2 статьи 12 ФЗ о НПД предусмотрено
по общему правилу, что сумма налога уменьшается:

– на 1% в случае, если доход получен от физического ли-
ца;

– на 2% в случае, если доход получен от ИП или юриди-
ческого лица.

То есть налогоплательщик платит меньше на указанные
проценты по каждой категории контрагентов, пока не исчер-
пается вычет в общей сумме в размере 10 000 рублей.

Примеры:
– контрагент физическое лицо заплатило 10000 рублей.



 
 
 

Ставка налога 4%. Сумма налога до вычета = 400 рублей.
Ставка уменьшается на 1% и к уплате остается 300 руб-
лей налога (разница в  этом случае составляет 100  руб-
лей). При это сумма налогового бонуса уменьшается на эти
100 рублей и становится равной 9 900 рублей (10 000 – 100 =
9 900);

– контрагент юридическое лицо заплатило 10000 рублей.
Ставка налога 6%. Сумма налога до вычета = 600 рублей.
Ставка уменьшается на 2% и к уплате остается 400 руб-
лей налога (разница в  этом случае составляет 200  руб-
лей). При это сумма налогового бонуса уменьшается на эти
200 рублей и становится равной 9 800 рублей (10 000 – 200 =
9 800).

И так до исчерпания суммы налогового бонуса.

В 2020 году принято решение предоставить дополнитель-
ный налоговый вычет для самозанятых в размере 12 120 руб-
лей в  дополнение к  уже имеющемуся предыдущему выче-
ту. Но этот дополнительный налоговый бонус действителен
только до 31 декабря 2020 года. Если он не будет использо-
ван, на следующий год не перейдет.

Если у плательщика имеются пени, недоимки по налогу
или задолженности, указанный налоговый вычет подлежит
зачету налоговым органом в  счет погашения таких задол-
женностей. А после погашения остатки будут засчитываться



 
 
 

в счет сумм налога, подлежащего уплате с 1 июля по 31 де-
кабря 2020 года.

Правила уменьшения и расчета сумм налога при этом ме-
няются. Сумма налога, который должен быть уплачен в пе-
риод с 1 июля по 31 декабря 2020 года, уменьшается на сум-
му неиспользованного налогового вычета полностью. То есть
не применяется порядок расчета 4% – 1% в случае работы
с физическими лицами, 6% – 2% в случае работы с юриди-
ческими лицами и ИП.

Примеры.
Давайте посчитаем, о каких суммах потенциальной вы-

ручки идет речь? Если брать только дополнительных
12 130 рублей, то получается, что при работе с физиче-
скими лицами без обязанности уплаты налога можно полу-
чить от контрагентов 12 130 / 4% = 303 250 рублей. При ра-
боте с юридическими лицами и ИП соответственно 12 130 /
6% = 202 166 рублей 66 коп.



 
 
 

 
Кто может стать

самозанятым в России?
 

Вопрос довольно объемный, на самом деле. Нужно разо-
браться, кто может быть самозанятым по признаку наличия
ИНН и гражданства, видам деятельности, региону ведения
деятельности.



 
 
 

 
ИНН, гражданство
и прочие условия

 
Если кратко, то этот налоговый режим подходит физли-

цам и индивидуальным предпринимателям, у которых одно-
временно соблюдаются следующие условия:

– Получают доход от самостоятельного ведения деятель-
ности или использования имущества;

– Доход не более 2,4 миллиона рублей в год;
– Ведут деятельность в регионе проведения эксперимента;
– При ведении этой деятельности не имеют работодателя,

с которым заключен трудовой договор;
– Не привлекают для этой деятельности наемных работ-

ников по трудовым договорам;
– Вид деятельности, условия ее осуществления или сум-

ма дохода не попадают в перечень исключений, указанных
в статьях 4 и 6 ФЗ о НПД.

Иностранные граждане, имеющие ИНН, тоже могут при-
менять специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход». Но не все иностранцы, а только граждане
стран, входящих в Евразийский экономический союз: Бела-
руси, Армении, Казахстана и Киргизии. Это следует из по-
ложений статьи 5 ФЗ о НПД и разъяснений ФНС.

К гражданам Российской Федерации при этом предъявля-



 
 
 

ется только требования ведения деятельности на территории
региона, участвующего в эксперименте. Место фактическо-
го проживания такого плательщика НПД получается не име-
ет значения. Теоретически это может быть даже другое госу-
дарство (фриланс с российскими клиентами с фактическим
проживанием на теплых морях, например).



 
 
 

 
Виды деятельности

 
Как я уже упоминал ранее, не все виды деятельности под-

ходят для того, чтобы работать в  качестве самозанятого.
В законодательстве есть перечень видов деятельности,
которые запрещены, но формально нет разрешенного пе-
речня. Значит, разрешено все, что не запрещено!  По-
смотрите примеры запрещенных и разрешенных видов дея-
тельности далее.



 
 
 

 
Рассмотрим запрещенные

виды деятельности
 

В соответствии с положениями части 2 статьи 4 ФЗ о НПД
2. не вправе применять специальный налоговый режим пла-
тельщика НПД (самозанятого):

– лица, осуществляющие реализацию подакцизных
товаров и товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

– лица, осуществляющие перепродажу товаров, иму-
щественных прав, за  исключением продажи имущества,
использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных
подобных нужд;

– лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией
полезных ископаемых ;

– лица, имеющие работников, с которыми они состо-
ят в трудовых отношениях ;

–  лица, ведущие предпринимательскую деятельность
в интересах другого лица на основе договоров поруче-
ния, договоров комиссии либо агентских договоров .
Но есть исключения, которые указаны в следующем 6 пунк-
те;



 
 
 

–  лица, оказывающие услуги по  доставке товаров
с приемом (передачей) платежей за указанные това-
ры в  интересах других лиц, за  исключением оказания
таких услуг при условии применения налогоплатель-
щиком зарегистрированной продавцом товаров кон-
трольно-кассовой техники при расчетах с  покупате-
лями (заказчиками) за указанные товары в соответствии
с действующим законодательством о применении контроль-
но-кассовой техники;

– лица, применяющие иные специальные налоговые
режимы или ведущие предпринимательскую деятель-
ность, доходы от которой облагаются налогом на до-
ходы физических лиц , за  исключением случаев, преду-
смотренных частью 4 статьи 15 ФЗ о НПД;

– налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые
при определении налоговой базы, превысили в текущем
календарном году 2,4 миллиона рублей.

Пункт 6 говорит о том, что курьеры доставки, например,
еды, могут быть самозанятыми, даже если они получают рас-
чет от клиента, но тогда они должны использовать фискаль-
ную кассу, которую им выдает фирма-продавец объекта до-
ставки.

Пункт 7 отсылает к норме части 4 статьи 15 ФЗ о НПД
в соответствии с которой лицо, решившее стать самозаня-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354543/2bb08edc2a4b6527f0ea140a12ce1c6e35a6eddf/#dst100143


 
 
 

тым, обязано в  течение одного месяца со  дня постановки
на  учет в  качестве такового направить в  налоговый орган
по месту жительства (по месту ведения предприниматель-
ской деятельности) уведомление о  прекращении примене-
ния упрощенной системы налогообложения, системы нало-
гообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (единого сельскохозяйственного налога), системы на-
логообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности.

То есть в течение месяца после выбора режима работы как
самозанятый, нужно официально сняться с учета по другим
(перечисленным выше) налоговым режимам.



 
 
 

 
Что же можно делать

как самозанятый?
 

Как я уже писал ранее, разрешено все, что не подпадает
под запрет и ограничение. Примеры:

– удаленная работа через электронные площадки, в том
числе зарубежные;

– строительные работы и ремонт помещений;
– оказание косметологических услуг;
– фото и видеосъемка;
– юридические и бухгалтерские консультации;
– организация проведения мероприятий;
– реализация продукции собственного производства;
– сдача квартиры в аренду посуточно или на длительный

срок;
– перевозка пассажиров и грузов;
– курьерская доставка или работа курьером;
– работа в такси и водителем;
– работа автомастером, автомойщиком;
– аренда и прокат автомобилей;
– бытовые услуги (уборка, няня, ведение хозяйства, сто-

рож);
– работа репетитором, писателем, преподавателем, пере-



 
 
 

водчиком;
– дрессировка, стрижки и уход за животными;
– работа массажистом, диетологом, логопедом, психоло-

гом, тренером или инструктором;
–  услуги косметолога, парикмахера, мастера маникюра

или педикюра, стилиста, тату-мастера, эпиляции, работа фо-
томоделью;

– услуги повара, кондитера или официанта;
– услуги пошива одежды;
– услуги электрика, сантехника, плотника
– и так далее.

Перечень открытый. Главное  – это соответствовать
установленным критериям, а  именно, не  подпадать
под запрещенные для этого налогового режима виды
деятельности.



 
 
 

 
Регион деятельности

 
По состоянию на август 2020 года в связи с распростране-

нием режима почти на всю территорию Российской Федера-
ции, этот момент перестал быть актуальным.

Нужно учитывать, что регион проживания менее важен,
чем регион ведения деятельности. То есть, если сегодня Вы
проживаете в регионе, в котором налоговый режим НПД еще
не введен, а ведете деятельность в том, где он применяется,
тогда смело регистрируйтесь.

Итак: значение имеет только регион ведения дея-
тельности.

Если Вы ведете работу в нескольких регионах, выбирайте
тот, который удобнее или где больший объем работ или услуг
(как вариант).

Сама ФНС на этот вопрос отвечает, что законом не за-
прещено ведение деятельности в нескольких субъек-
тах. При этом при регистрации необходимо указать
один регион ведения деятельности из числа входящих
в территорию эксперимента по установлению специ-
ального налогового режима «Налог на  профессио-
нальный доход».

По состоянию на август 2020 года эксперимент по уста-



 
 
 

новлению специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход» проводится в следующих субъектах
Российской Федерации:

– с 1 января 2019 года в  городе Москве, в Московской
и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

– с 1 января 2020 в городе федерального значения Санкт-
Петербурге, в Волгоградской, Воронежской, Ленинградской,
Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Са-
марской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябин-
ской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненец-
ком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, в Рес-
публике Башкортостан.

– с 1 июля 2020 года в Алтайском, Краснодарском, Кам-
чатском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском кра-
ях, в  Амурской, Астраханской, Архангельской, Белгород-
ской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Ке-
меровской, Курганской, Костромской, Кировской, Курской,
Липецкой, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Ор-
ловской, Псковской, Пензенской, Рязанской, Саратовской,
Смоленской, Тульской, Тверской, Томской и  Ярославской
областях, в республиках Алтай, Бурятии, Дагестан, Кабар-
дино-Балкарской, Крым, Коми, Карелии, Мордовия, Саха
(Якутия), Удмуртской, Чувашской, Хакасии, в  Чукотском
автономном округе, Еврейской автономной области и в го-



 
 
 

роде федерального значения Севастополь,
– с 03 июля 2020 года в Республике Адыгея,
– с 09 июля 2020 года в Ульяновской области и Республи-

ке Тыва,
– с 24 июля 2020 года в Республике Северная Осетия-Ала-

ния,
– с 01 августа 2020 года в Магаданской области и Респуб-

лике Калмыкия.



 
 
 

 
Реестр самозанятых

 
Итак, Вы решили стать самозанятым или изучаете эту воз-

можность. Давайте пошагово на примерах посмотрим, как
можно зарегистрироваться в качестве самозанятого. Все са-
мозанятые учитываются ФНС и  существует открытый ре-
естр, в котором можно проверить статус такого контрагента.
Реестр доступен по адресу на сайте ФНС https://npd.nalog.ru/
check-status/

https://npd.nalog.ru/check-status/
https://npd.nalog.ru/check-status/


 
 
 

Введите ИНН контрагента, выберите дату, на которую хо-
тите узнать о наличии у него статуса плательщика НПД и си-
стема даст ответ. Причем личные данные физического лица
при этом не отображаются. Поиск и выдача результата идет
только по ИНН. В связи с чем контрагенты-юридические ли-
ца, чаще всего требуют справку ФНС о наличии этого стату-
са при заключении договоров с самозанятыми.



 
 
 

 
Как зарегистрироваться

самозанятым?
 

Есть несколько путей получить статус плательщика НПД
и легально начать работать как самозанятый. Нужно просто
зарегистрироваться в ФНС в этом статусе.

Возможны 4 варианта, как это сделать:
– Скачать мобильное приложение «Мой налог»;
–  Использовать кабинет налогоплательщика на  сай-

те ФНС;
– Зарегистрироваться через уполномоченные банки;
– С помощью учетной записи Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг

В  случае регистрации через приложение в  смартфоне
нужно будет приготовить паспорт и сфотографировать его.
А также понадобится личная фотография, которую можно
сделать на камеру смартфона.

Мне кажется веселым следующий момент. На сайте ФНС
написано, что вместо подписи заявления нужно просто
моргнуть в камеру.

В случае регистрации через уполномоченный банк, мож-
но обратиться в  сам банк, либо скачать их соответствую-

https://npd.nalog.ru/app/
https://lknpd.nalog.ru/auth/login


 
 
 

щее приложение, если оно есть. Актуальный список бан-
ков всегда можно уточнить на сайте ФНС по ссылке: https://
npd.nalog.ru/credit-orgs/

По состоянию на начало марта 2021 года в этом списке по
прежнему 17 банков.

Я же рекомендую зарегистрироваться через личный каби-
нет налогоплательщика. Это кажется удобнее и быстрее, чем
через смартфон и приложение «Мой налог». Это приложе-
ние мы тоже установим, чтобы быть всегда в курсе своих по-
ступлений, налогов и оперативно выставлять чеки, когда это
необходимо (при расчетах наличными). Кроме того, при ре-
гистрации через кабинет налогоплательщика нет необходи-
мости сканировать паспорт или фотографироваться. Все эти
данные уже есть в ФНС в вашем кабинете налогоплательщи-
ка.

Кроме того, как написано в  инструкции к  приложению
«Мой налог» в  подпункте 9  пункта 8.2  если в  мобильном
приложении «Мой налог» автоматические алгоритмы со-
поставления установят низкую степень соответствия между
фотографией физического лица из паспорта и сформирован-
ной фотографией указанного лица, то переход на следующий
этап регистрации будет невозможен.

Иными словами, если вы стали не очень похожи на себя
в паспорте, то лучше используйте для регистрации личный

https://npd.nalog.ru/credit-orgs/
https://npd.nalog.ru/credit-orgs/


 
 
 

кабинет налогоплательщика.



 
 
 

 
Регистрация и настройка кабинета

налогоплательщика НПД
 

Переходим на страницу входа в личный кабинет налого-
плательщика НПД по адресу: https://lknpd.nalog.ru/auth/login
и нажимаем «Зарегистрироваться».

https://lknpd.nalog.ru/auth/login


 
 
 

ФНС нас приветствует и мы можем более подробно почи-
тать про режим самозанятых по ссылке. Либо жмем «Далее».



 
 
 

На  следующем шаге нам предлагается принять правила
пользования приложением и дать согласие на обработку пер-
сональных данных.



 
 
 

А далее уже начинаются юридически значимые действия.
ФНС предупреждает нас, что нажатием кнопки «Согласен»
мы будем автоматически поставлены на учет к качестве пла-
тельщика НПД.



 
 
 

После того, как мы согласились, мы переходим к  реги-
страции через личный кабинет ФНС. Вверху справа будет ва-
ши фамилия, имя, отчество и номер ИНН. Нужно будет вве-
сти номер телефона, так как работа приложения на смарт-
фоне с ним связана.



 
 
 

После того, как вы введете номер своего телефона, реги-
страция окончится. И вы попадаете в свой кабинет налого-
плательщика НПД.



 
 
 

Собственно говоря, это вся регистрация. Ничего допол-
нительно предоставлять не нужно: ни паспорта, ни своей фо-
тографии.

Далее мы настроим свой кабинет, укажем виды деятельно-
сти, привяжем банковскую карту для получения оплат и вы-



 
 
 

плат налогов. Хотя работать можно уже начинать и без это-
го. Теперь вы официально плательщик налога на професси-
ональный доход (самозанятый)!

Подготовим наш кабинет для удобной работы. Нужно пе-
рейти в настройки.

Первым делом в  настройках заполните свой про-
филь. Нажмите кнопку редактировать и укажите свой адрес
электронной почты. Затем выберите виды деятельности, ко-



 
 
 

торыми планируете заниматься, из списка. Этот список мож-
но корректировать в любое время, практически. Но лучше
все сделать сразу.



 
 
 

Раздел «Новый регион ведения деятельности» не трогай-
те, если не собираетесь сменить регион деятельности. При
распространении налогового режима плательщиков на про-
фессиональный доход практически на территорию всей Рос-
сии, это уже не имеет такого смысла.

Однако, помните, что если вся Ваша деятельность будет
вестись в ином регионе, чем указано в системе, то регион
следует все же сменить.



 
 
 

Выбрать виды деятельности очень просто: кликните
на стрелочку справа и в выпадающем списке выберите один
или несколько видов.

Раздел паспортные данные изменить из кабинета не полу-
чится. Если что-то не верно, напишите в обращение в ФНС
России. Сделать это также просто. В  самом верху, рядом
с Вашими данными (ФИО и ИНН) нажмите на пиктограмму



 
 
 

в виде конверта и перейдите в раздел «Сообщения». Пожа-
луйста, не пишите в техподдержку (ссылка внизу страницы).
Это не их вопрос и они даже не перенаправят Ваше обраще-
ние в ФНС.

Здесь два блока: уведомления и  обращения ФНС. Вы-
берите обращения ФНС и  создайте обращение, кликнув
по кнопке.

Возвращаемся в настройки. Заполним платежную инфор-
мацию.



 
 
 

Если Вы регистрировались через личный кабинет нало-
гоплательщика или приложение «Мой налог», то данных
о картах не будет. Поэтому нажмите «Добавить новую кар-
ту» и Вас перенаправят на страницу добавления данных бан-



 
 
 

ковской карты.

Заполните необходимые поля и  через несколько минут
карта появится в личном кабинете плательщика НПД. Под-
ключить можно карту любого банка в России. Можете вклю-
чить автоматическую уплату налога с основной карты, чтобы
самостоятельно не отслеживать своевременность уплаты.

В разделе «Партнеры» находятся банки и различные агре-
гаторы для автоматизации работы, если Вы работаете с ни-



 
 
 

ми. Например, службы такси, сдачи жилья в аренду, службы
доставки и так далее. Если Вы не планируете работать в сфе-
рах, предложенных агрегаторами в разделе партнеры, то они
не пригодятся. Исключение – банк.

Перечисленные партнеры при работе с ними и их подклю-
чении к Вашему личному кабинету автоматизируют за Вас
отчетность по  поступлениям денежных средств за  оказан-
ные услуги, выполненные работы, проданные товары. И сами
формируют необходимые чеки от Вашего имени. Но в каж-
дом случае лучше убедиться в этом самостоятельно.



 
 
 

Раздел справки может быть полезен. Он содержит два ви-
да справок: о  постановке на  учет в  качестве плательщика
НПД и о состоянии расчетов.

Первая пригодится для контрагентов, если это юридиче-
ские лица или ИП. Они могут и сами проверить Ваш статус



 
 
 

на сайте ФНС, но могут и попросить Вас прислать соответ-
ствующее подтверждение.

А справка о состоянии расчетов может пригодиться, если
Вам необходимо будет подтвердить свои доходы, например,
при получении кредита или визы.

Раздел история постановок содержит информацию о том,
когда Вы зарегистрировались самозанятым. Если будете ре-
гистрироваться и сниматься с учета неоднократно, здесь все
будет отражено.



 
 
 

Раздел выручка содержит всю информацию о поступив-
ших в отчетном периоде денежных средствах, начисленных
налогах, остатке налогового бонуса и истории операций.



 
 
 

Раздел «Начисления» содержит информацию о  суммах
налоговых начислений и их оплате.



 
 
 

Раздел «Статистика» имеет удобные инфографики для
отображения информации по  доходам и  налогам. В  са-
мом начале работы информации там, естественно, не  бу-
дет. А со временем, конечно же, будет более привлекательно
и красиво выглядеть.

Этот раздел служит задачам наглядной и удобной демон-
страции финансовых поступлений и налогов. Очень здоро-
во, мне кажется.



 
 
 

Раздел «Помощь» содержит наиболее частые вопросы
и официальные ответы на них. В этом ценность этого разде-
ла. Представленная в нем информация – легальна и исходит
от самого налогового органа. Считайте, что это толкование
применения налогового режима от лица ФНС. Так что поль-
зуйтесь в первую очередь!

В моем боте-помощнике по режиму самозанятости я да-
же просто дал ссылку на  этот раздел, правда в  откры-
той части сайта, не  в  личном кабинете. Напомню, что



 
 
 

бот доступен в  Телеграмм @SelfemployedBot (https://t.me/
SelfemployedBot), а также в диалогах Алисы Яндекса как на-
вык «Как стать самозанятым в России».

https://t.me/SelfemployedBot
https://t.me/SelfemployedBot


 
 
 

 
Как и когда выставлять чеки

и фиксировать выручку?
 

Речь идет о необходимости фиксировать поступающие де-
нежные средства в приложении со смартфона или личном
кабинете плательщика НПД с компьютера. Это просто. Как
только поступили деньги, просто внесите поступление в си-
стему. Для этого на главной странице выберите «Выручка»
и потом «Добавить продажу».



 
 
 

Введите наименование товара/услуги. Входит всего
60 знаков, так что не увлекайтесь. Затем укажите стоимость
в рублях. От одного плательщика можно одновременно вве-
сти несколько платежей. Ну, если они произошли в одну да-
ту, естественно. Если это необходимо, нажмите «Добавить



 
 
 

позицию» и заполните аналогичные поля.

Затем в правой колонке (это если с экрана компьютера)
укажите дату продажи. Дата, кстати, может быть и  в  про-
шлом. При указании даты имейте ввиду следующие
важные моменты.

– Если вы получили деньги наличными и сформировали
дату в прошлом, тем самым вы сами себя «сдали» за наруше-
ние сроков выдачи чека. Часть 3 статьи 14 ФЗ о НПД преду-
сматривает обязанность формирования чека в момент рас-
чета наличными денежными средствами и (или) с использо-
ванием электронных средств платежа.

–  Сформировать дату задним числом можно, а  иногда
и нужно при безналичных расчетах. Закон предусматривает
обязанность формирования чека при иных формах денеж-
ных расчетов в безналичном порядке не позднее 9-го числа
месяца, следующего за налоговым периодом, в котором про-
изведены расчеты.

Таким образом, усвоим простое правило. Если платят
наличными или электронными деньгами, то фиксиру-
ем поступление денег, формируем чек и передаем его
покупателю сразу же.

Если расчет идет в безналичной форме на банков-
ский счет, привязанный к карте, то у нас есть время



 
 
 

до конца отчетного месяца плюс 9 дней на то, чтобы
зафиксировать выручку, сформировать чек и напра-
вить его клиенту. В этом случае и может как раз понадо-
биться внесение даты в прошлом.



 
 
 

 
Как доставить чек покупателю?

 
Возможно несколько способов. Прежде всего, чек может

быть передан покупателю (заказчику) в электронной форме
или на бумажном носителе.

Если у  вас под рукой принтер, можно распечатать чек.
Но чаще, кажется, встречается ситуация, когда удобнее пе-
редать чек в электронной форме.

Соответственно, в электронной форме чек может
быть передан следующими способами:

– путем направления чека покупателю (заказчику) на або-
нентский номер или адрес электронной почты, представлен-
ные покупателем (заказчиком);

– путем обеспечения покупателю (заказчику) возможно-
сти в момент формирования чека в месте продажи считать
компьютерным устройством (мобильным телефоном, смарт-
фоном или компьютером, включая планшетный компьютер)
QR-код, содержащийся на чеке.

Естественно, для целей передачи чеков удобно использо-
вать мессенджеры.



 
 
 

 
Санкции и штрафы за нарушения

 
Законодательством предусмотрена также ответственность

самозанятых за  нарушения порядка работы в  рамках это-
го налогового режима. В Налоговом кодексе РФ есть статья
129.13. «Нарушение порядка и (или) сроков передачи нало-
гоплательщиками сведений о произведенных расчетах при
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав)».

За нарушение порядка и  (или) сроков передачи в нало-
говый орган сведений о произведенном расчете, связанном
с получением дохода от реализации товаров (работ, услуг,
имущественных прав), грозит взыскание штрафа в размере
20 процентов от суммы такого расчета.

За повторное аналогичное нарушение, совершенное по-
вторно в течение шести месяцев, грозит взыскание штрафа
в размере суммы такого расчета.

Указанные сведения передаются в налоговый орган при
формировании чека в программном обеспечении со смарт-
фона или из личного кабинета плательщика НПД, когда вы
нажимаете кнопку «Выдать чек». То есть, невыставлен-
ный вовремя чек – это нарушение, за которое можно
«заплатить» и не мало.



 
 
 

Ну и естественно, действуют общие нормы за несвоевре-
менную уплату налога, которые повлекут за собой начисле-
ние пени.



 
 
 

 
Прекращение

статуса самозанятого
 

Это очень просто сделать. Заходите в  свой личный ка-
бинет плательщика НПД. Переходите в  «Настройки», вы-
бираете «Профиль» и  внизу страницы нажимаете кнопку
«Снять с учета». Подтверждаете и соглашаетесь с предупре-
ждением системы и все. Больше Вы не самозанятый! Но если
у вас накопились пени, неустойка и образовалась задолжен-
ность, то прекращение статуса самозанятого от них не спасет
и от уплаты не освободит.



 
 
 

 
Документы: договоры

и акты, законодательство
 

В ходе работы могут понадобиться некоторые документы.
Речь идет о договорах и актах.

В соответствии с гражданским законодательством, участ-
ники делового оборота могут заключать сделки как устно,
так и письменно. Но выгода письменной сделки для сторон
в том, что при возникновении конфликтных ситуаций или
каких-либо спорных вопросов, появляется дополнительная
возможность доказать, о чем именно стороны договорились.

Формально, в  соответствии с  положениями статьи
161 Гражданского кодекса Российской Федерации должны
совершаться сделки в простой письменной форме:

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую

десять тысяч рублей, а  в  случаях, предусмотренных зако-
ном, – независимо от суммы сделки.

В  то  же время, в  соответствии с  положениями статьи
159 Гражданского кодекса Российской Федерации, устно мо-
гут совершаться:

1) сделки, для которых законом или соглашением сторон



 
 
 

не установлена письменная (простая или нотариальная) фор-
ма;

2) все сделки, исполняемые при самом их совершении,
за  исключением сделок, для которых установлена нотари-
альная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной
формы которых влечет их недействительность (и если иное
не установлено соглашением сторон);

3) сделки во исполнение договора, заключенного в пись-
менной форме, если это не противоречит закону, иным пра-
вовым актам и договору.

Для лиц, применяющих режим плательщика налога
на профессиональный доход, скорее понадобятся договоры
в сфере оказания услуг и выполнения работ. В случае про-
даж товаров, произведенных своими руками, сделка испол-
няется при её совершении. Заморачиваться с  договорами
имеет смысл только в случае больших объемов, длительного
сотрудничества или желании обеспечить гарантийные обяза-
тельства письменно, а не устно. Согласитесь, последнее воз-
никнет скорее со стороны покупателя. Потому как гарантию
на свою продукцию хороший ремесленник дает и так, чаще
всего.

Поэтому в качестве примера я приведу два догово-
ра: договор оказания услуг и договор подряда (выпол-
нения работ).



 
 
 

 
В чем между ними разница?

Давайте разберемся.
 

Работа – всегда имеет четкое материальное выражение:
изготовленный кожаный ремень или сумка, производство
строительных материалов или пищевых продуктов. Услу-
га же может носить нематериальный характер в части резуль-
тата: консультации, услуги юриста или бухгалтера и так да-
лее.

То есть значение имеет наличие овеществленного резуль-
тата при выполнении работ и  значимость самого процесса
при оказании услуг.

Работа – материальный результат. Услуга – процесс. Хо-
тя его тоже можно измерить и зафиксировать в акте.

Чтобы лучше уяснить разницу, приведу некоторые при-
меры из позиций судов:

– результат деятельности подрядчика – это создание ве-
щи, деятельность по оказанию услуг к подобному результату
не приводит;

– обеспечение проведения новогоднего вечера – это услу-



 
 
 

ги, приводящие к определенному результату (чтобы меро-
приятие состоялось), но без передачи овеществленного ре-
зультата заказчику;

–  деятельность по  получению лицензии с  последующей
передачей ее заказчику – это оказание услуг;

– оказание консультационных услуг не предполагает пе-
редачу результата заказчику.

Но по большому счету, ничего критичного не произойдет,
если Вы перепутаете. Потому как к услугам применимы по-
ложения гражданского кодекса о регулировании подрядных
отношений в части качества работы подрядчика, в частности
экономности подрядчика.



 
 
 

 
Где взять документы для работы?

 
Сами образцы договоров подряда и оказания услуг с ак-

тами, а также инструкцию по их редактированию и исполь-
зованию вы можете получить по символической цене, купив
книгу «Документы для самозанятых: договоры, акты, ин-
струкция». Документы полностью готовы к работе. И их сто-
имость существенно ниже тех цен, которые вы найдете у кон-
сультанов, юристов и бухгалтеров. Если возникнут сложно-
сти с  заполнением и ведением документации, я смогу вам
оказать эту услугу. Пишите мне на почту law@shveda.ru



 
 
 



 
 
 

Книга доступна на Литрес здесь.

Еще вы можете приобрести эти документы у бота в Те-
леграмм @SelfemployedBot (https://t.me/SelfemployedBot),
а  также в  диалогах Алисы Яндекса в  навыке «Как стать
самозанятым в России». Если что-то не работает – пиши-
те администратору электронного помощника или на  по-
чту law@shveda.ru. Материалы и  содержание пополняется,
функционировать боты начали только в августе 2020 года,
так что еще идет пополнение информации.

https://www.litres.ru/58120451/?lfrom%3d846562971
https://t.me/SelfemployedBot


 
 
 

 
Федеральный закон

от 27.11.2018 года №422-ФЗ
«О проведении эксперимента

по установлению специального
налогового режима «Налог

на профессиональный доход»
 

(С изменениями и дополнениями от: 15 декабря 2019 г.,
1 апреля, 8 июня 2020 г.)

Статья 1. Территория и срок проведения экспери-
мента

1. В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Налогового кодек-
са Российской Федерации начать проведение эксперимента
по установлению специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход» (далее – эксперимент) в сле-
дующих субъектах Российской Федерации:

1) с 1 января 2019 года в городе федерального значения
Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Рес-
публике Татарстан (Татарстан);

2) с 1 января 2020 года в городе федерального значения
Санкт-Петербурге, в  Волгоградской, Воронежской, Ленин-



 
 
 

градской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростов-
ской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской,
Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях,
в  Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном окру-
ге, в Республике Башкортостан;

3) с 1 июля 2020 года в субъектах Российской Федерации,
не указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, с учетом по-
ложений частей 1.1 и 1.2 настоящей статьи.

1.1. В  субъектах Российской Федерации, не  указанных
в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный доход» вводится
в действие законами субъектов Российской Федерации.

1.2. Закон субъекта Российской Федерации о  введе-
нии в  действие специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход» должен содержать положение
о вступлении в силу указанного закона субъекта Российской
Федерации не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.

2. Эксперимент проводится до 31 декабря 2028 года вклю-
чительно.

3. В течение десяти лет проведения эксперимента не мо-
гут вноситься изменения в настоящий Федеральный закон
в части увеличения налоговых ставок и (или) уменьшения
предельного размера доходов, установленного пунктом 8 ча-
сти 2 статьи 4 настоящего Федерального закона.



 
 
 

Статья 2. Общие положения
1. Применять специальный налоговый режим «Налог

на профессиональный доход» (далее также – специальный
налоговый режим) вправе физические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, местом ведения деятель-
ности которых является территория любого из  субъектов
Российской Федерации, включенных в эксперимент и ука-
занных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Физическое лицо указывает субъект Российской Феде-
рации, на территории которого им ведется деятельность, при
переходе на специальный налоговый режим.

3. В случае ведения деятельности на территориях несколь-
ких субъектов Российской Федерации для целей приме-
нения специального налогового режима физическое лицо
самостоятельно выбирает субъект Российской Федерации,
на территории которого им ведется деятельность, и вправе
изменять место ведения деятельности не чаще одного раза
в календарный год.

4. В  случае прекращения ведения деятельности на  тер-
ритории выбранного субъекта Российской Федерации физи-
ческое лицо для целей применения специального налогово-
го режима выбирает другой субъект Российской Федерации,
который включен в  эксперимент, указан в  части 1  статьи
1 настоящего Федерального закона и на территории которого
физическим лицом ведется деятельность, не позднее окон-



 
 
 

чания месяца, следующего за месяцем такого прекращения.
5. При изменении места ведения деятельности физиче-

ское лицо считается ведущим деятельность на  территории
другого субъекта Российской Федерации начиная с месяца,
в котором он выбрал этот субъект Российской Федерации.

6. Физические лица при применении специального на-
логового режима вправе вести виды деятельности, доходы
от  которых облагаются налогом на  профессиональный до-
ход, без государственной регистрации в качестве индивиду-
альных предпринимателей, за исключением видов деятель-
ности, ведение которых требует обязательной регистрации
в  качестве индивидуального предпринимателя в  соответ-
ствии с федеральными законами, регулирующими ведение
соответствующих видов деятельности.

7. Профессиональный доход  – доход физических лиц
от деятельности, при ведении которой они не имеют работо-
дателя и не привлекают наемных работников по трудовым
договорам, а также доход от использования имущества.

8. Физические лица, применяющие специальный нало-
говый режим, освобождаются от налогообложения налогом
на  доходы физических лиц в  отношении доходов, являю-
щихся объектом налогообложения налогом на  профессио-
нальный доход (далее – налог).

9. Индивидуальные предприниматели, применяющие спе-
циальный налоговый режим, не признаются налогоплатель-
щиками налога на  добавленную стоимость, за  исключени-



 
 
 

ем налога на  добавленную стоимость, подлежащего упла-
те при ввозе товаров на территорию Российской Федерации
и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией (вклю-
чая суммы налога, подлежащие уплате при завершении дей-
ствия таможенной процедуры свободной таможенной зоны
на территории Особой экономической зоны в Калининград-
ской области).

10. Индивидуальные предприниматели, применяющие
специальный налоговый режим, не освобождаются от испол-
нения обязанностей налогового агента, установленных зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

11. Индивидуальные предприниматели, указанные в под-
пункте 2 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской
Федерации, не признаются плательщиками страховых взно-
сов за период применения специального налогового режима.

Статья 3. Мобильное приложение «Мой налог»
1. Мобильное приложение «Мой налог» – программное

обеспечение федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по  контролю и  надзору в  области нало-
гов и сборов, применяемое физическими лицами с исполь-
зованием компьютерного устройства (мобильного телефона,
смартфона или компьютера, включая планшетный компью-
тер), подключенного к  информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в случа-
ях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.



 
 
 

2. Порядок использования мобильного приложения «Мой
налог» размещается в сети «Интернет» на официальном сай-
те федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.

3. Физические лица, применяющие специальный налого-
вый режим, вправе через мобильное приложение «Мой на-
лог» или через кредитную организацию уполномочить на ре-
ализацию установленных настоящим Федеральным законом
прав и  исполнение обязанностей операторов электронных
площадок и  (или) кредитные организации, которые осу-
ществляют информационный обмен с налоговыми органами,
включая получение от  налоговых органов сведений, полу-
ченных налоговыми органами при применении такими фи-
зическими лицами специального налогового режима.

4. В  целях настоящего Федерального закона операторы
электронных площадок и кредитные организации осуществ-
ляют информационный обмен с налоговыми органами при
условии соответствия таких операторов электронных пло-
щадок и кредитных организаций требованиям (критериям)
и  соблюдения ими порядка, указанных в  протоколах ин-
формационного обмена, размещаемых федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным по контролю
и надзору в области налогов и сборов, на его официальном
сайте в сети «Интернет».

5. Операторами электронных площадок в целях настоя-
щего Федерального закона признаются организации и  ин-



 
 
 

дивидуальные предприниматели, оказывающие с использо-
ванием сети «Интернет» услуги по представлению техниче-
ских, организационных, информационных и иных возмож-
ностей с применением информационных технологий и си-
стем для установления контактов и заключения сделок по ре-
ализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) меж-
ду продавцами (исполнителями) и покупателями (заказчи-
ками).

6. Перечень операторов электронных площадок и кредит-
ных организаций, осуществляющих информационный об-
мен с налоговыми органами, размещается в мобильном при-
ложении «Мой налог».

7. Датой представления (получения) лицами, применяю-
щими специальный налоговый режим, документов (инфор-
мации), сведений считается дата их получения (направле-
ния) налоговым органом.

8. Документы (информация), сведения, направленные на-
логовым органом физическому лицу, применяющему спе-
циальный налоговый режим, в  соответствии с  настоящим
Федеральным законом через мобильное приложение «Мой
налог», уполномоченного оператора электронной площадки
и (или) уполномоченную кредитную организацию, на бумаж-
ном носителе по почте не направляются.

9. В случае возникновения в информационных системах
налоговых органов технологического сбоя, влекущего невоз-
можность исполнения предусмотренных настоящим Феде-



 
 
 

ральным законом обязанностей налогоплательщиков, такие
обязанности считаются исполненными без нарушения срока
при условии, что они исполнены не позднее дня, следующе-
го за днем устранения указанного сбоя.

Статья 4. Налогоплательщики налога на професси-
ональный доход

1. Налогоплательщиками налога на  профессиональный
доход (далее – налогоплательщики) признаются физические
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, пере-
шедшие на специальный налоговый режим в порядке, уста-
новленном настоящим Федеральным законом.

2. Не вправе применять специальный налоговый режим:
1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных това-

ров и товаров, подлежащих обязательной маркировке сред-
ствами идентификации в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имуще-
ственных прав, за  исключением продажи имущества, ис-
пользовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных
подобных нужд;

3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией по-
лезных ископаемых;

4) лица, имеющие работников, с  которыми они состоят
в трудовых отношениях;

5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность



 
 
 

в интересах другого лица на основе договоров поручения,
договоров комиссии либо агентских договоров, если иное
не предусмотрено пунктом 6 настоящей части;

6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с при-
емом (передачей) платежей за указанные товары в интере-
сах других лиц, за исключением оказания таких услуг при
условии применения налогоплательщиком зарегистрирован-
ной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при
расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары
в соответствии с действующим законодательством о приме-
нении контрольно-кассовой техники;

7) лица, применяющие иные специальные налоговые ре-
жимы или ведущие предпринимательскую деятельность, до-
ходы от  которой облагаются налогом на  доходы физиче-
ских лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью
4 статьи 15 настоящего Федерального закона;

8) налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые
при определении налоговой базы, превысили в текущем ка-
лендарном году 2,4 миллиона рублей.

Статья 5. Порядок и условия начала и прекращения
применения специального налогового режима

1. Физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, изъявившие желание перейти на специальный
налоговый режим, обязаны встать на учет в налоговом орга-
не в качестве налогоплательщика.



 
 
 

2. Постановка на  учет в  налоговом органе гражданина
Российской Федерации в качестве налогоплательщика осу-
ществляется налоговым органом на  основании заявления
о постановке на учет, сведений из паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации и  фотографии физического лица, ес-
ли иное не предусмотрено настоящей статьей. Для граждан
Российской Федерации, воспользовавшихся доступом к лич-
ному кабинету налогоплательщика для постановки на учет
в налоговом органе в качестве налогоплательщика, представ-
ление сведений из паспорта гражданина Российской Феде-
рации, фотографии физического лица не требуется.

3. Постановка на  учет в  налоговом органе в  качестве
налогоплательщиков граждан других государств  – членов
Евразийского экономического союза осуществляется нало-
говым органом на основании заявления о постановке на учет
при использовании доступа к личному кабинету налогопла-
тельщика, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

4. Заявление о постановке на учет, сведения из паспор-
та гражданина Российской Федерации, фотография физиче-
ского лица формируются с использованием мобильного при-
ложения «Мой налог».

5. Граждане Российской Федерации и граждане других го-
сударств – членов Евразийского экономического союза впра-
ве уполномочить кредитную организацию на представление
в налоговый орган заявления о постановке на учет и (или)
снятии с учета. В таком случае соответствующее заявление



 
 
 

представляется с применением усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи кредитной организации. При этом
фотография физического лица не представляется.

6. При выявлении противоречий между представленны-
ми физическим лицом документами (информацией), сведе-
ниями налоговый орган через мобильное приложение «Мой
налог» уведомляет физическое лицо об отказе в постановке
на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика
с указанием причин отказа не позднее дня направления за-
явления о постановке на учет.

7. При выявлении несоответствия документов (информа-
ции), сведений, представленных физическим лицом либо
уполномоченной кредитной организацией, сведениям, име-
ющимся у налогового органа, налоговый орган уведомляет
физическое лицо через мобильное приложение «Мой налог»
и уполномоченную кредитную организацию (в случае пред-
ставления заявления о постановке на учет указанной кредит-
ной организацией) об отказе в постановке на учет в налого-
вом органе в качестве налогоплательщика с указанием при-
чин отказа не позднее шести дней, следующих за днем на-
правления заявления о постановке на учет.

8. При выявлении налоговым органом факта несоответ-
ствия физического лица требованиям, предусмотренным ча-
стью 2 статьи 4 настоящего Федерального закона или частью
11 настоящей статьи, налоговый орган уведомляет физиче-
ское лицо через мобильное приложение «Мой налог» и упол-



 
 
 

номоченную кредитную организацию (в случае представле-
ния заявления о постановке на учет указанной кредитной ор-
ганизацией) об отказе в постановке на учет в налоговом ор-
гане в качестве налогоплательщика с указанием причин от-
каза не позднее дня, следующего за днем направления заяв-
ления о постановке на учет.

9. В случае, если обстоятельства, указанные в частях 6 –
8  настоящей статьи, не  выявлены, налоговый орган в  сро-
ки, установленные данными частями, осуществляет поста-
новку на учет физического лица в качестве налогоплатель-
щика и уведомляет физическое лицо через мобильное при-
ложение «Мой налог» и уполномоченную кредитную орга-
низацию (в  случае представления заявления о  постановке
на учет указанной кредитной организацией) о такой поста-
новке.

10. Датой постановки на учет физического лица в каче-
стве налогоплательщика является дата направления в нало-
говый орган соответствующего заявления.

11. Физическое лицо после снятия с учета в налоговом ор-
гане в качестве налогоплательщика вправе повторно встать
на учет в качестве налогоплательщика при отсутствии у него
недоимки по  налогу, задолженности по  пеням и  штрафам
по налогу.

12. Снятие налогоплательщика с  учета в налоговом ор-
гане осуществляется в случае отказа от применения специ-
ального налогового режима, а также в случаях, если физи-



 
 
 

ческое лицо прекращает удовлетворять требованиям части
2 статьи 4 настоящего Федерального закона, при представле-
нии в налоговый орган через мобильное приложение «Мой
налог» заявления о снятии с учета.

13. Датой снятия физического лица с  учета в  качестве
налогоплательщика является дата направления в налоговый
орган заявления о снятии с учета.

14. Не позднее дня, следующего за днем направления на-
логоплательщиком заявления о  снятии с учета, налоговый
орган уведомляет указанное лицо через мобильное прило-
жение «Мой налог» и уполномоченную кредитную органи-
зацию (в случае представления заявления о снятии с учета
указанной кредитной организацией) о снятии с учета физи-
ческого лица в качестве налогоплательщика.

15. При наличии у  налогового органа информации
об утрате налогоплательщиком права на применение специ-
ального налогового режима или о несоответствии налогопла-
тельщика требованиям части 2 статьи 4 настоящего Феде-
рального закона снятие налогоплательщика с учета в нало-
говом органе осуществляется по инициативе налогового ор-
гана при отсутствии заявления налогоплательщика о снятии
с учета.

16. При выявлении налоговым органом факта несоответ-
ствия физического лица на дату его постановки на учет в ка-
честве налогоплательщика требованиям части 2 статьи 4 на-
стоящего Федерального закона постановка на  учет такого



 
 
 

физического лица аннулируется.
17. При снятии физического лица с учета в качестве на-

логоплательщика по инициативе налогового органа (аннули-
ровании постановки на учет) налоговый орган уведомляет
об этом такое физическое лицо через мобильное приложе-
ние «Мой налог» и уполномоченную кредитную организа-
цию (в случае представления заявления о постановке на учет
указанной кредитной организацией).

18. Обязанность по уплате налога, исчисленного с даты,
с которой физическое лицо по инициативе налогового орга-
на снято с учета в качестве налогоплательщика (произведе-
но аннулирование постановки такого лица на учет), прекра-
щается на дату снятия с учета (аннулирования постановки
на учет).

19. Лицо считается утратившим право на применение спе-
циального налогового режима со дня возникновения основа-
ний, препятствующих его применению в соответствии с ча-
стью 2 статьи 4 настоящего Федерального закона.

Статья 6. Объект налогообложения
1. Объектом налогообложения признаются доходы от ре-

ализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).
2. Для целей настоящего Федерального закона не призна-

ются объектом налогообложения доходы:
1) получаемые в рамках трудовых отношений;
2) от  продажи недвижимого имущества, транспортных



 
 
 

средств;
3) от передачи имущественных прав на недвижимое иму-

щество (за  исключением аренды (найма) жилых помеще-
ний);

4) государственных и муниципальных служащих, за ис-
ключением доходов от сдачи в аренду (наем) жилых поме-
щений;

5) от продажи имущества, использовавшегося налогопла-
тельщиками для личных, домашних и (или) иных подобных
нужд;

6) от реализации долей в уставном (складочном) капитале
организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых
инвестиционных фондах, ценных бумаг и производных фи-
нансовых инструментов;

7) от ведения деятельности в рамках договора простого
товарищества (договора о совместной деятельности) или до-
говора доверительного управления имуществом;

8) от оказания (выполнения) физическими лицами услуг
(работ) по  гражданско-правовым договорам при условии,
что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели ука-
занных физических лиц или лица, бывшие их работодателя-
ми менее двух лет назад;

9) утратил силу с 1 января 2020 г. – Федеральный закон
от 15 декабря 2019 г. N 428-ФЗ

10) от уступки (переуступки) прав требований;
11) в натуральной форме;



 
 
 

12) от арбитражного управления, от деятельности меди-
атора, оценочной деятельности, деятельности нотариуса, за-
нимающегося частной практикой, адвокатской деятельно-
сти.

Статья 7. Порядок признания доходов
1. В целях настоящего Федерального закона датой полу-

чения доходов от  реализации товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав) признается дата получения соответству-
ющих денежных средств или дата поступления таких де-
нежных средств на счета налогоплательщика в банках либо
по его поручению на счета третьих лиц, если иное не преду-
смотрено настоящей статьей.

2. При реализации налогоплательщиком товаров (работ,
услуг, имущественных прав) на основании договоров пору-
чения, договоров комиссии или агентских договоров с уча-
стием посредника в расчетах доход считается полученным
налогоплательщиком в  последний день месяца получения
посредником денежных средств.

3. Индивидуальные предприниматели, ранее применяв-
шие иные специальные налоговые режимы в  соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации, при перехо-
де на специальный налоговый режим не признают в соста-
ве доходов при исчислении налога доходы от реализации то-
варов (работ, услуг, имущественных прав), оплата (частич-
ная оплата) которых произведена после перехода на специ-



 
 
 

альный налоговый режим в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, в случае, если указанные доходы под-
лежат учету при налогообложении в соответствии с иными
специальными налоговыми режимами в период до перехода
на уплату налога.

Статья 8. Налоговая база
1. Налоговой базой признается денежное выражение до-

хода, полученного от реализации товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав), являющегося объектом налогообложе-
ния. Налоговая база определяется отдельно по видам дохо-
дов, в отношении которых установлены различные налого-
вые ставки.

2. В целях определения налоговой базы доходы учитыва-
ются нарастающим итогом с начала налогового периода.

3. В  случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее
полученных в счет оплаты (предварительной оплаты) това-
ров (работ, услуг, имущественных прав), на сумму возвра-
та уменьшаются доходы того налогового периода, в котором
получен доход.

4. Налогоплательщик вправе провести корректировку ра-
нее переданных налоговому органу сведений о сумме рас-
четов, приводящих к завышению сумм налога, подлежащих
уплате, в  случае возврата денежных средств, полученных
в  счет оплаты (предварительной оплаты) товаров (работ,
услуг, имущественных прав), или некорректного ввода таких



 
 
 

сведений при представлении через мобильное приложение
«Мой налог» или уполномоченных операторов электронных
площадок и (или) уполномоченные кредитные организации
пояснений с указанием причин такой корректировки.

5. При наличии оснований полагать, что доступ к  ин-
формационному обмену при применении налогоплательщи-
ком специального налогового режима имеют неуполномо-
ченные лица, операции по корректировке в сторону умень-
шения ранее переданных налоговому органу сведений о сум-
ме расчетов могут быть ограничены налоговым органом
до представления налогоплательщиком лично, в  электрон-
ной форме с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи по  телекоммуникационным каналам
связи или через личный кабинет налогоплательщика поясне-
ний с указанием причин такой корректировки. Налогопла-
тельщик также вправе представить подтверждающие доку-
менты.

6. Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету
в счет предстоящих платежей налогоплательщика, погаше-
ния недоимки, задолженности по пеням и штрафам за нало-
говые правонарушения только по этому налогу или подле-
жит возврату в порядке, предусмотренном статьей 78 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

Статья 9. Налоговый период
1. Налоговым периодом признается календарный месяц,



 
 
 

если иное не предусмотрено настоящей статьей.
2. Первым налоговым периодом признается период вре-

мени со дня постановки физического лица на учет в нало-
говом органе в качестве налогоплательщика до конца кален-
дарного месяца, следующего за месяцем, в котором оно по-
ставлено на учет.

3. При снятии налогоплательщика с  учета в  налоговом
органе последним налоговым периодом признается период
времени с начала календарного месяца, в котором осуществ-
ляется снятие с учета, до дня такого снятия с учета.

4. Если постановка на учет и снятие с учета в налоговом
органе в качестве налогоплательщика осуществлены в тече-
ние календарного месяца, налоговым периодом является пе-
риод времени со дня постановки на учет в налоговом органе
до дня снятия с учета в налоговом органе.

Статья 10. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в  следующих разме-

рах:
1) 4 процента в отношении доходов, полученных налого-

плательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав) физическим лицам;

2) 6 процентов в отношении доходов, полученных нало-
гоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав) индивидуальным предпринимателям для
использования при ведении предпринимательской деятель-



 
 
 

ности и юридическим лицам.

Статья 11. Порядок исчисления и уплаты налога
1. Сумма налога исчисляется налоговым органом как со-

ответствующая налоговой ставке процентная доля налого-
вой базы, а при применении разных ставок – как сумма, по-
лученная в результате сложения сумм налогов, исчисляемых
отдельно как соответствующие налоговым ставкам процент-
ные доли соответствующих налоговых баз, с учетом умень-
шения соответствующей суммы налога на сумму налогового
вычета в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего
Федерального закона.

2. Налоговый орган уведомляет налогоплательщика через
мобильное приложение «Мой налог» не позднее 12-го чис-
ла месяца, следующего за истекшим налоговым периодом,
о  сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового
периода, с  указанием реквизитов, необходимых для упла-
ты налога. В случае, если сумма налога, подлежащая уплате
по итогам налогового периода, составляет менее 100 рублей,
указанная сумма добавляется к сумме налога, подлежащей
уплате по итогам следующего налогового периода.

3. Уплата налога осуществляется не  позднее 25-го чис-
ла месяца, следующего за истекшим налоговым периодом,
по месту ведения налогоплательщиком деятельности.

4. Налогоплательщик вправе уполномочить одно из лиц,
указанных в части 3 статьи 3 настоящего Федерального за-



 
 
 

кона, на уплату налога в отношении всех доходов, учитывае-
мых при определении налоговой базы по налогу. В этом слу-
чае налоговый орган направляет уведомление об уплате на-
лога уполномоченному лицу в порядке, установленном ча-
стью 2  настоящей статьи. Уплата налога уполномоченным
лицом осуществляется без взимания платы за выполнение
таких действий.

5. Налогоплательщик вправе через мобильное приложе-
ние «Мой налог» предоставить налоговому органу право
на направление в банк поручений на списание и перечисле-
ние средств с банковского счета налогоплательщика в счет
уплаты в  установленный срок налога, исчисленного за  со-
ответствующий период, и получение от банка необходимой
для реализации указанных полномочий информации. Такая
информация представляется банком в  электронной форме
по телекоммуникационным каналам связи не позднее трех
рабочих дней со  дня получения запроса налогового орга-
на. В этом случае налоговый орган направляет в банк пору-
чение на списание и перечисление суммы налога, подлежа-
щей уплате по итогам соответствующего налогового перио-
да, не ранее чем за десять дней и не позднее чем за три дня
до дня истечения установленного срока уплаты налога.

6. В случае, если обязанность налогоплательщика по упла-
те налога не  исполнена в  установленный срок, налоговый
орган в  срок не  позднее десяти календарных дней со  дня
истечения срока уплаты налога направляет налогоплатель-



 
 
 

щику через мобильное приложение «Мой налог» требова-
ние об уплате налога с указанием ссылки на положения за-
конодательства о налогах и сборах, которые устанавливают
обязанность налогоплательщика уплатить налог, сведений
о сроке уплаты налога, о  сумме задолженности по налогу,
размере пеней, начисленных на день направления требова-
ния, сроке исполнения требования, а также мерах по взыска-
нию налога и обеспечению исполнения обязанности по упла-
те налога, которые применяются в случае неисполнения тре-
бования налогоплательщиком.

Статья 12. Налоговый вычет
1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, лица,

применяющие специальный налоговый режим, имеют пра-
во на уменьшение суммы налога на сумму налогового выче-
та в размере не более 10 000 рублей, рассчитанную нараста-
ющим итогом в порядке, предусмотренном настоящей ста-
тьей.

2. Сумма налогового вычета, на  которую может быть
уменьшена сумма налога, определяется в следующем поряд-
ке:

1) в отношении налога, исчисленного по налоговой став-
ке, указанной в пункте 1 статьи 10 настоящего Федерального
закона, сумма налогового вычета определяется как соответ-
ствующая налоговой ставке в размере 1 процента процент-
ная доля налоговой базы;



 
 
 

2) в отношении налога, исчисленного по налоговой став-
ке, указанной в пункте 2 статьи 10 настоящего Федерального
закона, сумма налогового вычета определяется как соответ-
ствующая налоговой ставке в размере 2 процентов процент-
ная доля налоговой базы.

2.1. В случае отсутствия у налогоплательщика недоимки
по налогу и  (или) задолженности по соответствующим пе-
ням сумма налога, подлежащего уплате с 1 июля по 31 де-
кабря 2020 года, уменьшается на сумму неиспользованного
налогового вычета, установленного частью 1 настоящей ста-
тьи, увеличенного на 12 130 рублей, без применения огра-
ничений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. При
наличии у налогоплательщика недоимки по налогу и (или)
задолженности по соответствующим пеням указанный нало-
говый вычет подлежит зачету налоговым органом в счет по-
гашения указанных недоимки и (или) задолженности, а по-
сле их погашения – в счет сумм налога, подлежащего уплате
с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

2.2. Остаток налогового вычета, указанного в части 2.1 на-
стоящей статьи, не использованного в 2020 году, подлежит
применению с 1 января 2021 года в размере, не превышаю-
щем остатка налогового вычета на 1 июня 2020 года. Для ли-
ца, которое впервые после 1 июня 2020 года встало на учет
в налоговом органе в качестве плательщика налога на про-
фессиональный доход, остаток налогового вычета, не  ис-
пользованного в 2020 году, подлежит применению с 1 янва-



 
 
 

ря 2021 года в размере, не превышающем 10 000 рублей.
3. В  случае, если физическое лицо снято с  учета в  ка-

честве налогоплательщика, а впоследствии вновь поставле-
но на  учет в  качестве налогоплательщика, остаток неис-
пользованного налогового вычета восстанавливается. Срок
использования налогового вычета не ограничен, если иное
не предусмотрено частью 2.2 настоящей статьи. Налоговый
вычет после его использования повторно не предоставляет-
ся.

4. Уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета
осуществляется налоговым органом самостоятельно.

Статья 13. Налоговая декларация
Налоговая декларация по  налогу в  налоговые органы

не представляется.

Статья 14. Порядок передачи сведений при произ-
ведении расчетов

1. При произведении расчетов, связанных с получением
доходов от реализации товаров (работ, услуг, имуществен-
ных прав), являющихся объектом налогообложения, налого-
плательщик обязан с использованием мобильного приложе-
ния «Мой налог» и (или) через уполномоченного оператора
электронной площадки и (или) уполномоченную кредитную
организацию передать сведения о произведенных расчетах
в налоговый орган, сформировать чек и обеспечить его пе-



 
 
 

редачу покупателю (заказчику), если иное не предусмотре-
но настоящим Федеральным законом. Состав передаваемых
сведений о расчетах и порядок их передачи через мобиль-
ное приложение «Мой налог» устанавливаются порядком ис-
пользования мобильного приложения «Мой налог».

2. При реализации товаров (работ, услуг, имущественных
прав) в интересах налогоплательщика на основе договоров
поручения, договоров комиссии либо агентских договоров
с  участием посредника в  расчетах налогоплательщик обя-
зан с использованием мобильного приложения «Мой налог»
и (или) через уполномоченного оператора электронной пло-
щадки и (или) уполномоченную кредитную организацию пе-
редать в налоговый орган сведения о произведенных за на-
логовый период расчетах по каждому расчету с покупателем
(заказчиком) или сводные сведения не позднее 9-го числа
месяца, следующего за налоговым периодом, в котором про-
изведены расчеты с покупателями (заказчиками), если ука-
занные сведения не переданы посредником в установленном
порядке с применением контрольно-кассовой техники. Све-
дения об указанных в настоящей части расчетах, передан-
ных посредником с применением контрольно-кассовой тех-
ники, отражаются налоговым органом в мобильном прило-
жении «Мой налог». При реализации товаров (работ, услуг,
имущественных прав) в интересах налогоплательщика на ос-
нове договоров поручения, договоров комиссии либо агент-
ских договоров с участием посредника в расчетах у налого-



 
 
 

плательщика отсутствует обязанность по передаче покупате-
лю (заказчику) чека по таким операциям.

3. Чек должен быть сформирован налогоплательщиком
и  передан покупателю (заказчику) в  момент расчета на-
личными денежными средствами и (или) с использованием
электронных средств платежа. При иных формах денежных
расчетов в безналичном порядке чек должен быть сформи-
рован и передан покупателю (заказчику) не позднее 9-го чис-
ла месяца, следующего за налоговым периодом, в котором
произведены расчеты.

4. Чек может быть передан покупателю (заказчику) в элек-
тронной форме или на бумажном носителе.

5. В электронной форме чек может быть передан следую-
щими способами:

1) путем направления чека покупателю (заказчику)
на абонентский номер или адрес электронной почты, пред-
ставленные покупателем (заказчиком);

2) путем обеспечения покупателю (заказчику) возможно-
сти в момент формирования чека в месте продажи считать
компьютерным устройством (мобильным телефоном, смарт-
фоном или компьютером, включая планшетный компьютер)
QR-код, содержащийся на чеке.

6. В чеке должны быть указаны:
1) наименование документа;
2) дата и время осуществления расчета;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) налогоплатель-



 
 
 

щика-продавца;
4) идентификационный номер налогоплательщика про-

давца;
5) указание на применение специального налогового ре-

жима «Налог на профессиональный доход»;
6) наименования реализуемых товаров, выполненных ра-

бот, оказанных услуг;
7) сумма расчетов;
8) идентификационный номер налогоплательщика юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя  –
покупателя (заказчика) товаров (работ, услуг, имуществен-
ных прав) в  случае осуществления реализации указанным
лицам. Обязанность по  сообщению идентификационного
номера налогоплательщика возлагается на  покупателя (за-
казчика);

9) QR-код, который позволяет покупателю (заказчику) то-
варов (работ, услуг, имущественных прав) осуществить его
считывание и идентификацию записи о данном расчете в ав-
томатизированной информационной системе федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного по контро-
лю и надзору в области налогов и сборов;

10) идентификационный номер налогоплательщика упол-
номоченного оператора электронной площадки или упол-
номоченной кредитной организации (в  случае их участия
в формировании чека и (или) осуществлении расчета);

11) наименование уполномоченного оператора электрон-



 
 
 

ной площадки или уполномоченной кредитной организации
(в случае их участия в формировании чека и (или) осуществ-
лении расчета);

12) уникальный идентификационный номер чека – номер
записи в автоматизированной информационной системе на-
логовых органов, который присваивается чеку в момент его
формирования.

7. Федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,
вправе устанавливать дополнительные реквизиты чека и тре-
бования к их заполнению.

Статья 15. Особенности применения отдельных на-
логов, страховых взносов и  специальных налоговых
режимов при проведении эксперимента

1. В целях применения пункта 3 статьи 430 Налогового
кодекса Российской Федерации для индивидуальных пред-
принимателей, которые перестали быть налогоплательщика-
ми, в  том числе в  связи с  утратой права на  применение
специального налогового режима, датой начала расчетного
периода для определения фиксированного размера страхо-
вых взносов будет являться дата утраты права на  приме-
нение специального налогового режима, а  в  случае отказа
от применения специального налогового режима – дата сня-
тия с учета в качестве налогоплательщика.

Выплаты и иные вознаграждения, полученные налогопла-



 
 
 

тельщиками – физическими лицами, не являющимися инди-
видуальными предпринимателями, подлежащие учету при
определении налоговой базы по налогу, не признаются объ-
ектом обложения страховыми взносами для плательщиков,
указанных в  абзацах втором и  третьем подпункта 1  пунк-
та 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации,
в случае наличия у таких плательщиков чека, сформирован-
ного налогоплательщиком в порядке, предусмотренном ста-
тьей 14 настоящего Федерального закона.

2. Выплаты и иные вознаграждения, полученные налого-
плательщиками  – физическими лицами, не  являющимися
индивидуальными предпринимателями, подлежащие учету
при определении налоговой базы по налогу, не признаются
объектом обложения страховыми взносами для плательщи-
ков, указанных в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 1 ста-
тьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложения, систему налогооб-
ложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог), систему налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности, при условии соблюдения требова-
ний к налогоплательщикам вправе отказаться от их приме-
нения и перейти на специальный налоговый режим в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом.

4. Физическое лицо обязано в  течение одного месяца



 
 
 

со  дня постановки на  учет в  качестве налогоплательщика
направить в налоговый орган по месту жительства (по ме-
сту ведения предпринимательской деятельности) уведомле-
ние о  прекращении применения упрощенной системы на-
логообложения, системы налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяй-
ственного налога), системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти. В этом случае налогоплательщик считается прекратив-
шим применение упрощенной системы налогообложения,
системы налогообложения для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога)
или подлежит снятию с учета в качестве налогоплательщи-
ка единого налога на вмененный доход со дня постановки
на учет в качестве налогоплательщика.

5. В случае направления уведомления, указанного в части
4 настоящей статьи, с нарушением установленного срока или
ненаправления такого уведомления постановка данного ли-
ца на учет в качестве налогоплательщика аннулируется.

6. Лица, утратившие право на применение специального
налогового режима в соответствии с частью 19 статьи 5 на-
стоящего Федерального закона, вправе уведомить налоговый
орган по месту жительства о переходе на упрощенную си-
стему налогообложения или систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сель-
скохозяйственный налог) и (или) подать в налоговый орган



 
 
 

по месту жительства (по месту ведения предприниматель-
ской деятельности) заявление о постановке на учет в каче-
стве налогоплательщика единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности в течение 20 календар-
ных дней с даты снятия с учета в качестве налогоплатель-
щика. В этом случае физическое лицо признается перешед-
шим на упрощенную систему налогообложения или систе-
му налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей (единый сельскохозяйственный налог) и (или)
подлежит постановке на учет в качестве налогоплательщика
единого налога на вмененный доход с даты:

1) снятия с  учета в  качестве налогоплательщика  – для
физических лиц, являющихся индивидуальными предпри-
нимателями;

2) регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя – для физических лиц, которые на дату утраты пра-
ва на применение специального налогового режима не явля-
лись индивидуальными предпринимателями и  зарегистри-
ровались в течение 20 календарных дней с даты утраты та-
кого права.

7. Индивидуальные предприниматели, ранее применяв-
шие общий режим налогообложения, переходят на  специ-
альный налоговый режим с  учетом следующих особенно-
стей:

1) суммы налога на  добавленную стоимость, исчислен-
ные налогоплательщиком налога на добавленную стоимость



 
 
 

с  сумм оплаты, частичной оплаты, полученных до  пере-
хода на  уплату налога в  счет предстоящих поставок това-
ров, выполнения работ, оказания услуг или передачи иму-
щественных прав, осуществляемых в период после перехо-
да на уплату налога, подлежат вычету в налоговом периоде
перехода налогоплательщика налога на добавленную стои-
мость на уплату налога при наличии документов, свидетель-
ствующих о возврате сумм налога покупателям (заказчикам)
в  связи с переходом налогоплательщика на уплату налога,
а в случае, если индивидуальный предприниматель перехо-
дит на уплату налога с начала квартала, в налоговом перио-
де, предшествующем переходу на уплату налога;

2) суммы налога на  добавленную стоимость, принятые
к  вычету налогоплательщиком по  товарам (работам, услу-
гам), в том числе основным средствам и нематериальным ак-
тивам, и имущественным правам в порядке, предусмотрен-
ном Налоговым кодексом Российской Федерации, не исполь-
зованным для операций, подлежащих налогообложению на-
логом на добавленную стоимость, подлежат восстановлению
в налоговом периоде перехода на уплату налога, а в случае,
если индивидуальный предприниматель переходит на упла-
ту налога с начала квартала, в налоговом периоде, предше-
ствующем переходу на уплату налога.

8. Организации, являющиеся налогоплательщиками нало-
га на прибыль организаций, при определении налоговой ба-
зы не учитывают расходы, связанные с приобретением то-



 
 
 

варов (работ, услуг, имущественных прав) у  физических
лиц, являющихся налогоплательщиками, при отсутствии че-
ка, сформированного продавцом (исполнителем) в порядке,
предусмотренном статьей 14 настоящего Федерального за-
кона.

9. Организации и  индивидуальные предприниматели,
применяющие упрощенную систему налогообложения и си-
стему налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей (единый сельскохозяйственный налог), при
определении налоговой базы не учитывают расходы, связан-
ные с  приобретением товаров (работ, услуг, имуществен-
ных прав) у лиц, применяющих налог, при отсутствии че-
ка, сформированного продавцом (исполнителем) в порядке,
предусмотренном статьей 14 настоящего Федерального за-
кона.

10. Индивидуальные предприниматели, исчисляющие на-
лог на доходы физических лиц с доходов, полученных от ве-
дения предпринимательской деятельности, при определении
налоговой базы не учитывают расходы, связанные с приоб-
ретением товаров (работ, услуг, имущественных прав) у лиц,
применяющих налог, при отсутствии чека, сформированно-
го продавцом (исполнителем) в порядке, предусмотренном
статьей 14 настоящего Федерального закона.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Федераль-
ного закона



 
 
 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 янва-
ря 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования.

Москва, Кремль
27 ноября 2018 года
N 422-ФЗ



 
 
 

 
Дополнительная

информация от автора
 

Рекомендую присоединиться к  проектам, в  кото-
рых я принимаю участие:

Сайт о жизни и путешествиях LiveAkaLive (shveda.ru)
http://shveda.ru Обращайтесь, если нужна нативная рекла-

ма, отзывы и обзоры. Статьи в интернете живут долго. И чем
дольше – тем больше трафик. В отличие от постов в соцсе-
тях, которые устаревают спустя несколько часов.

Дизайн-студия Creative Studio «Artjenka»
http://artjenka.ru Широкий выбор дизайнерских решений

и услуг от профессионалов.

Электронный помощник-гид по отдыху и туризму в Ка-
лининграде и регионе в Телеграмм: (@KenigGuidebothttps://
t.me/KenigGuideBot)

Подпишись на наши новости и получай на свою электрон-
ную почту промокоды (скидки) на путешествия, бронирова-
ния, туристические маршруты и прочие полезности:

– Страница подписки на блоге LiveAkaLive (shveda.ru)

http://shveda.ru/
http://artjenka.ru/
https://t.me/KenigGuideBot
https://t.me/KenigGuideBot
http://shveda.ru/podpisatsya-na-novosti-bloga/


 
 
 

Донат на чашечку кофе и печеньки:
– На выбор через сервис insta.payanyaway (Moneta банк)
Всем огромное спасибо за перечисленные деньги, и не

важно, прислали вы 50 рублей или 500, для меня это как
оценочные баллы моих усилий и творчества. Сейчас, когда
я пью кофе, я понимаю, что моё творчество вам нравится.

Тем, кто на кофе и печеньки отправит более 300 рублей,
я сразу пришлю документы для самозанятых на почту, ука-
занную в системе insta.payanyway при оплате. А также на вы-
бор любую из моих книг, продающихся на Литрес (или дру-
гой бонус, доступный на тот момент). Но в любом случае, я
Вас спрошу о предпочтениях, написав Вам предварительно
письмо и все в нем подробно изложу.

Хорошего Вам настроения и успешной работы!

https://insta.payanyway.ru/16143459734430
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