
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

И САМОЗАНЯТОСТЬ 



Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ 

(ред. от 15.12.2019) 

«О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима  

«Налог на профессиональный доход»» 

 

Профессиональный доход: 

 

- доход физических лиц от деятельности, при ведении 

которой они не имеют работодателя и не привлекают 

наемных работников по трудовым договорам; 

- а также доход от использования имущества. 

 

Срок действия НПД - до 31.12.2028 года.  

При переходе на НПД физическое лицо указывает 

субъект РФ, на территории которого осуществляется 

деятельность (23 региона). 

 



 

физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, 

перешедшие на специальный налоговый 

режим НПД в порядке, установленном 

Федеральным законом № 422-ФЗ. 

 

Налогоплательщиками налога на 

профессиональный доход признаются:  



Беларусь; 

Армения; 

Казахстан; 

Киргизия. 

 

Граждане стран, входящих в 

ЕАЭС, могут стать самозанятыми 

на территории РФ :  

 



- запрещены некоторые виды деятельности 
(например, торговля покупными товарами, реализация 

подакцизных товаров и товаров, подлежащих маркировке, 

добыча и реализация полезных ископаемых, предоставление в 

аренду коммерческой недвижимости,  и др.); 

 

- доходы, учитываемые при определении 

налоговой базы, не должны превышать в 

текущем календарном году 2,4 миллиона 

рублей. 
  
 

 

Ограничения в применении НПД  

(ст. 4 п. 2 Закона  № 422-ФЗ) :  

 



       Табачная продукция; 

       Молочная продукция; 

       Лекарственные препараты; 

       Духи и туалетная вода; 

       Шины и покрышки; 

       Обувь;  

       Предметы одежды из кожи; 

       Одежда из натурального меха. 

       Трикотажные блузы; 

       Пальто, куртки, плащи; 

       Белье постельное, столовое, туалетное, кухонное; 

       Фотокамеры и фотовспышки; 

!   К 2024г. маркировка распространится на всю потребительскую продукцию.  

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ТОВАРОВ на 2020 год 
(Постановление Правительства РФ № 792-р от 28.04.2018) 

 



 

Налоговые ставки устанавливаются в 

следующих размерах: 

 
1) 4 процента в отношении доходов, полученных 

налогоплательщиками от реализации товаров 

(работ, услуг, имущественных прав) физическим 

лицам; 

2) 6 процентов в отношении доходов, полученных 

налогоплательщиками от реализации товаров 

(работ, услуг, имущественных прав) 

индивидуальным предпринимателям для 

использования при ведении предпринимательской 

деятельности и юридическим лицам. 

 

  



 

 Лица, применяющие НПД, имеют право на 

уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета 

- не более 10 000 рублей. 

  Срок использования налогового вычета не 

ограничен.  

 В случае, если физическое лицо снято с учета в 

качестве налогоплательщика, а впоследствии вновь 

поставлено на учет в качестве налогоплательщика, 

остаток неиспользованного налогового вычета 

восстанавливается.  

 

Налоговый вычет по НПД: 



 

Налоговая декларация по НПД в налоговые 

органы не представляется. 

Налогоплательщик обязан передать сведения о 

произведенных расчетах в налоговый орган, 

сформировать чек и передать его покупателю 

(заказчику) с использованием мобильного 

приложения «Мой налог». Налог 

рассчитывается налоговыми органами 

самостоятельно.  

 

 



Особенности применения НПД 

индивидуальными 

предпринимателями 



Вмененная, 

гл.26.3 

Единый 

сельхозналог, 

гл. 26.1 

Системы налогообложения 

Упрощенная 

патентная,  

гл. 26.5 

Упрощенная, 

гл. 26.2 

Общая 

(традиционная) (НК РФ) 

Специальные налоговые режимы 

(раздел VIII.1 НК РФ) 

Система налогообложения при 

выполнении соглашений о 

разделе продукции, гл.26.4 

Системы налогообложения ИП –  

субъектов МСП 

 

Налог на 

профессиональный 

доход  

(Закон 422-ФЗ) 



При принятии решения о 

переходе на НПД 

предприниматели должны 

учитывать возможность 

применения льгот на других 
налоговых режимах 



НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ  

 Только для ИП на УСН и ПСН; 

 

 Только до 01.01.2021; 

 

 Принимаются субъектами РФ в 

соответствии с требованиями НК 

РФ. 

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ  



Закон Волгоградской области от 17.09.2015 № 157-ОД "Об 

установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 

налогоплательщиков - ИП, применяющих патентную систему 

налогообложения" 

 Статья 1 

В соответствии с пунктом 3 статьи 346.50 НК РФ установить на территории 

Волгоградской области налоговую ставку в размере 0 % для 

налогоплательщиков - ИП, применяющих патентную систему 

налогообложения, впервые зарегистрированных после вступления в силу 

настоящего Закона и осуществляющих виды предпринимательской 

деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а 

также в сфере бытовых услуг населению, указанные в приложении к 

настоящему Закону. 

Налогоплательщики, указанные в абзаце первом настоящей статьи, 

вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их 

государственной регистрации в качестве ИП непрерывно не более двух 

налоговых периодов в пределах двух календарных лет. 

 

 Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 

и действует до 31 декабря 2020 года. 

! От страховых взносов ИП не освобождаются 

  

 
 



Закон Волгоградской области от 14.07.2015 № 130-ОД «Об 

установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 

налогоплательщиков - ИП, применяющих упрощенную 

систему налогообложения» 

 Статья 1. В соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 НК РФ установить на 

территории Волгоградской области налоговую ставку в размере 0 % для 

налогоплательщиков - ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и 

осуществляющих виды предпринимательской деятельности в производственной, 

социальной и (или) научной сферах, указанные в приложении к настоящему Закону. 

Налогоплательщики, указанные в абзаце первом настоящей статьи, вправе 

применять налоговую ставку в размере 0 % со дня их государственной регистрации 

в качестве ИП непрерывно в течение двух налоговых периодов. 

По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) 

при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применялась налоговая ставка в размере 0 %, в общем объеме доходов от 

реализации товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70 %. 

  Статья 2.  Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и действует до 31 декабря 2020 года. 

 

! Виды предпринимательской деятельности и некоторые ограничения (доходы, 

количество работников) устанавливаются субъектами РФ 

!! От страховых взносов налогоплательщики не освобождаются 

 



ЛЬГОТНЫЕ СТАВКИ УСН 

 Для юр. лиц и ИП; 

 

 Принимаются субъектами РФ в 

соответствии с требованиями НК 

РФ. 



Статья 1. Налоговая ставка 

 

2. В случае если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов, ставка налога, уплачиваемого 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

устанавливается в размере 5 процентов для индивидуальных 

предпринимателей, у которых за соответствующий отчетный 

(налоговый) период не менее 70 процентов дохода составил доход 

от осуществления видов деятельности, входящих в перечень видов 

деятельности, осуществляя которые индивидуальные 

предприниматели имеют право на применение пониженной ставки, 

согласно приложению к настоящему Закону. 

 
! Не забываем о минимальном налоге в размере 1% от полученных 

доходов 

 

 

 Закон Волгоградской области от 10.02.2009  

№ 1845-ОД «О ставке налога, уплачиваемого в связи 

с применением упрощенной системы 

налогообложения» 



3. Налоговая ставка, предусмотренная частью 2 настоящей статьи, 

применяется на срок не более двух календарных лет, начиная с даты 

постановки на налоговый учет в качестве индивидуального 

предпринимателя. Право на применение этой налоговой ставки 

заканчивается по истечении налогового периода, на который 

пришлось окончание двух календарных лет с даты постановки на 

налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя. 

 Закон Волгоградской области от 10.02.2009  

№ 1845-ОД «О ставке налога, уплачиваемого в связи 

с применением упрощенной системы 

налогообложения» 



Перечень видов деятельности, осуществляя 

которые, ИП имеют право на применение 

пониженной ставки  
(Приложение к Закону № 1845-ОД)  

 деятельность тур.агентств,  

 перевозка грузов,  

 деятельность в области права,  

 деятельность в области бух.учета и аудита, 

 исследование конъюнктуры рынка,  

 архитектурная деятельность,  

 рекламная деятельность  

 и др. 

 

 



 Индивидуальные предприниматели не признаются плательщиками 

страховых взносов за период применения НПД. 

 ИП могут добровольно вносить дополнительные взносы в ПФР на 

формирование страховой пенсии и в ФСС на социальное 

страхование. При этом сумма добровольных взносов не уменьшает 

начисленный НПД. 

 Индивидуальным предпринимателям нельзя совмещать НПД с 

другими режимами налогообложения и осуществлять деятельность, 

не облагаемую НПД. 

 Индивидуальные предприниматели не применяют онлайн-кассовые 

аппараты. 

 Можно приостанавливать деятельность, облагаемую НПД, на 

неопределенный период без налоговых последствий. 

НПД для индивидуальных предпринимателей 



Особенности применения НПД 

физическими лицами, не 

являющимися 

индивидуальными 

предпринимателями 



НПД для физических лиц, не являющихся ИП 
 Физ. лица не признаются плательщиками страховых взносов за период 

применения НПД, страховой стаж не идет. 

 Физ. лица могут добровольно вносить дополнительные взносы в ПФР на 

формирование страховой пенсии. При этом сумма добровольных взносов 

не уменьшает начисленный НПД, вычета по НДФЛ нет. 

 Пенсия «самозанятых» - пенсионеров подлежит ежегодной индексации, 

так как они считаются неработающими. 

 Физ. лицам можно совмещать НПД с работой по трудовому договору. 

 Физ. лица не применяют онлайн-кассовые аппараты. 

 Можно приостанавливать деятельность, облагаемую НПД на 

неопределенный период без налоговых последствий. 

 Доходы, облагаемые НПД, учитываются при получении субсидий на 

оплату услуг ЖКХ малоимущим гражданам и при получении кредитов. 

 Физ. лица, зарегистрированные в качестве плательщиков НПД, могут 

заключать гражданско-правовые договоры с организациями, если в 

течении 2 лет перед этим физ. лицо не работало в этой организации по 

трудовому договору. 



ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ 

граждан РФ 

      Страховой стаж – период времени, в течении которого 

уплачивались страховые взносы. 

       Количество пенсионных баллов зависит от суммы 

уплаченных страховых взносов. 

       К 2025 году мин. страховой стаж составляет 15 лет, мин. 

кол-во пенсионных баллов – 30. 

       Для назначения страховой пенсии по старости  страховой 

стаж  и пенсионные баллы можно докупить или доработать.  

 Покупка мин. количества баллов в 2020 году – 32023,20 руб. 

 (МРОТ 12130*12 мес.*тариф 22%). 



ПРИМЕР использования 

мобильного приложения  

«Мой налог» 















Помогаем вашему бизнесу расти и побеждать 

конкурентов! 

 
• Активные продажи 

• Успешные переговоры 

• Идеальный сервис 

• Эффективный руководитель 

• Подбор и управление командой 

• Личная эффективность  

• Финансы для руководителей 

• Оптимизация налогов для малого и 

среднего бизнеса 

• Финансовая грамотность 

Бесплатные консультации для 

предпринимателей  

и самозанятых 

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 

125  

100  

75  

50  

25  

0  

Повышаем продажи 

Увеличиваем прибыль  

Обучаем  

сотрудников 

Развиваем  

руководителей. 

8-904-750-00-54, 

8-903-316-81-07 
https://trc-practic.ru/ 

https://trc-practic.ru/
https://trc-practic.ru/
https://trc-practic.ru/


  
Нелля Усанова 
Основатель и  
руководитель тренинг-
центра "Практик". 
Победитель III 
Всероссийского конкурса 
"Мастер бизнес-тренинга 
2019".  
Входит в список 
рекомендованных ТПП РФ 
бизнесов-тренеров . 
Темы:  
• Увеличение продаж  
• Управление  
• Повышение прибыли  
 

 
Ирина Дворцова  
Бизнес-тренер, 
консультант по налогам. 
Старший преподаватель 
кафедры экономики, 
финансы и кредит. 
Более 20 лет  работы гл. 
бухгалтером. 
Всегда находит законное и 
выгодное решение для 
клиента  
Темы:  
• Налогообложение  и 

льготы 
• Финансы 
• Повышение прибыли  
 
 

 
Лариса Кузнецова 
Консультант по 
правовым  вопросам 
ведения 
предпринимательской 
деятельности. 
Более 17 лет является 
владельцем своего 
бизнеса. 
 Темы:  
• Правовые вопросы в 

предпринимательской 
деятельности 

• Вопросы договорной 
работы организаций и 
др. 

 


