
Налог на профессиональный доход (НПД):  

«самозанятость»

Проект «Начнибизнес69» - это информационный ресурс, размещенный в сети «Интернет» по адресу https://начнибизнес69.рф/ и разработанный группой компаний Декарт по заказу Венчурного фонда Тверской области с 
целью информационной поддержки и просвещения граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области об условиях ведения предпринимательской деятельности в Тверской области. В 
соответствии с Условиями использования сайта исключительные права на его материалы совместно принадлежат соответствующим Правообладателям: Венчурному фонду Тверской области (Владелец Сайта) и группе 
компаний Декарт (Партнер проекта). Все материалы Сайта могут быть воспроизведены без изменения исключительно в указанных ниже целях в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых 
иных носителях без ограничений по объему и срокам публикации с обязательной ссылкой: на Правообладателей информации и на Сайт как первоисточник информации. Копирование Посетителем информации Сайта 
разрешается только для целей, связанных с открытием (развитием, ведением) малого или среднего бизнеса в Тверской области. Копирование информации Сайта в иных целях, воспроизведение информации, ее 
переработка, распространение, публикация (в тч в коммерческих целях) без предварительного письменного разрешения Правообладателей запрещаются. На сайте изложена информация, которая не является правовой 
консультацией или рекомендацией в отношении (или для) отдельного конкретного Посетителя. На сайте изложена информация, которая не является официальной правовой справочной информацией, то есть точным 
воспроизведением текстов законов, нормативно-правовых актов, ненормативно-правовых актов, судебных актов и постановлений, разъяснений уполномоченных органов и ведомств. Владелец Сайта и Партнер проекта не 
несут ответственности за последствия использования Посетителем информации, опубликованной на Сайте. Владелец и Партнер проекта не гарантируют достоверность, точность, полноту и актуальность информации, 
размещенной на Сайте. Посетитель Сайта должен самостоятельно оценивать риски, связанные с использованием информации Сайта, включая оценку достоверности, точности, законности и полноты 
информации. Владелец Сайта вправе по своему усмотрению вносить изменения в содержание Сайта без уведомления об этом Посетителя. 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специальный налоговый режим 
«Самозанятость» 

* Информация по состоянию на 01 августа 2020 года 

** Используемые сокращения (единственное число = множественному числу) 

ФЛ - физическое лицо 
ИП - индивидуальный предприниматель 
ЮЛ - юридическое лицо 

Наименование Описание  Виды деятельности Условия 
применения   Преимущества Сдача отчетности Уплата налога

«САМОЗАНЯТОСТЬ» 

(налог на 
профессиональный 
доход, НПД, ФЗ от 

27.11.2018 № 422-ФЗ 
и Закон Тверской 

области от 29.05.2020 
№ 35-ЗО) 

Специальный 
налоговый режим: 

4 % на доход  
от продаж ФЛ; 

6 % на доход от 
продаж ИП и ЮЛ

Без ограничений, 

за некоторым 
исключением: 

не применяется для трудовых 
отношений, продажи 
недвижимости и транспорта, 
др. - полный перечень 
исключений см. в 
Приложении № 1; 

подходит для сдачи в аренду 
жилых помещений, пошива 
одежды, косметических услуг, 
репетиторства, тп. 

1. Только для ФЛ 
(включая ИП). 

2. Все расчеты с 
клиентами производятся 
через мобильное 
приложение «Мой 
налог». 

3. Годовой доход < 2,4 
млн руб. 

4. Отсутствуют наемные 
работники. 

5. Не допускается 
применение других 
специальных налоговых 
режимов. 

6. Не подходит для 
агентских договоров, 
поручения и комиссии. 

7. Не подходит для 
подакцизных и 
маркируемых товаров. 

8. Другое. Полный 
перечень условий см. ст. 
4 ФЗ от 27.11.2018 № 
422-ФЗ.

1. Освобождение от уплаты 
страховых взносов и других 
налогов - на имущество, НДС 
(за исключением импорта), 
НДФЛ «за себя». 

2. Не нужно применять 
онлайн-кассу. 

3. Не нужно вести 
бухгалтерский учет. 

4. Не нужно сдавать 
налоговую декларацию и 
отчетность в Фонды. 

5. Применяется налоговый 
вычет в размере 1 или 2 %, но 
не более 10 тыс. руб.

Декларация не сдается. 
Налог исчисляется 
налоговым органом и 
направляется 
налогоплательщику до 
12 числа следующего 
месяца

Ежемесячно до 25 
числа следующего 
месяца
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специальный налоговый режим 
«Самозанятость» 

Приложение № 1. Виды деятельности,  
по которым не применяется НПД 
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специальный налоговый режим 
«Самозанятость» 

Настоящий перечень является кодифицированным: точный перечень доходов, которые не признаются 
объектом налогообложения для «самозанятых», а также точный перечень лиц, которые не вправе 
применять НПД, см. в ст. 4 и ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

НПД может применяться, за 
исключением следующих случаев: 

1. Добыча и реализация полезных ископаемых. 

2. Реализация подакцизных и маркируемых товаров. 

3. Перепродажа товаров (за исключением личного имущества). 

4. Продажа имущества личного, домашнего и другого подобного 
назначения. 

5. Доходы от продажи недвижимости и транспорта. 

6. Передача имущественных прав на недвижимость (аренда, 
пользование, лизинг, др.). 

7. Доходы в натуральной форме. 

8. Деятельность при наличии наемных работников. 

9. Доходы в рамках трудовых отношений. 

10. Деятельность по договорам, где заказчиками выступают 
работодатели (в т.ч., бывшие). 

11. Доходы государственных и муниципальных служащих. 

12. Реализация долей в уставном капитале, паев, ценных бумаг и тп. 

13. Уступка (переуступка) прав требований. 

14. Деятельность по договору простого товарищества или 
доверительного управления имуществом. 

15. Предпринимательская деятельность по договору поручения, 
комиссии либо агентскому договору. 

16. Деятельность арбитражного управляющего, медиатора, оценщика, 
нотариуса, адвоката. 

17. Деятельность с годовым доходом более 2,4 млн рублей. 

18. Доставка товаров (при отсутствии у продавца ККТ). 

19. Деятельность на иных специальных налоговых режимах (УСН, 
ЕСХН, ЕНВД, «патент») и ОСН. 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специальный налоговый режим 
«Самозанятость» 
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соответствии с Условиями использования сайта исключительные права на его материалы совместно принадлежат соответствующим Правообладателям: Венчурному фонду Тверской области (Владелец Сайта) и группе 
компаний Декарт (Партнер проекта). Все материалы Сайта могут быть воспроизведены без изменения исключительно в указанных ниже целях в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых 
иных носителях без ограничений по объему и срокам публикации с обязательной ссылкой: на Правообладателей информации и на Сайт как первоисточник информации. Копирование Посетителем информации Сайта 
разрешается только для целей, связанных с открытием (развитием, ведением) малого или среднего бизнеса в Тверской области. Копирование информации Сайта в иных целях, воспроизведение информации, ее 
переработка, распространение, публикация (в тч в коммерческих целях) без предварительного письменного разрешения Правообладателей запрещаются. На сайте изложена информация, которая не является правовой 
консультацией или рекомендацией в отношении (или для) отдельного конкретного Посетителя. На сайте изложена информация, которая не является официальной правовой справочной информацией, то есть точным 
воспроизведением текстов законов, нормативно-правовых актов, ненормативно-правовых актов, судебных актов и постановлений, разъяснений уполномоченных органов и ведомств. Владелец Сайта и Партнер проекта не 
несут ответственности за последствия использования Посетителем информации, опубликованной на Сайте. Владелец и Партнер проекта не гарантируют достоверность, точность, полноту и актуальность информации, 
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