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«БЫТЬ 
САМОЗАНЯТЫМ 
ПРОСТО»,

если знать:

Самозанятые граждане - 
это физические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
свою деятельность без привлечения 
наемного труда и использующие 
специальный налоговый режим
налог на профессиональный 
доход (НПД).

Осуществить регистрацию в качестве нало-
гоплательщика специального налогового 
режима «НПД» можно одним из следующих 
способов: 

– через мобильное приложение ФНС Рос-
сии «Мой налог», которое можно скачать в 
личном вэб-кабинете «Мой налог», 

– через любую кредитную организацию или 
банк, осуществляющих информацион-
ное взаимодействие с ФНС России. Под-
робная информация размещена на сайте 
ФНС России https://npd.nalog.ru.



Регламентирующие документы:
Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установле-
нию специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» (с изм., внесен-
ными Федеральным законом от 15.12.2019
№ 428-ФЗ). С 01.01.2020 в эксперименте при-
нимает участие Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра и 22 иных субъекта РФ.

КТО НЕ МОЖЕТ СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ?

Согласно ч. 2 Статьи 4 Федерального закона
не вправе применять НПД:

- лица, осуществляющие реализацию по-
дакцизных товаров и товаров, подлежа-
щих обязательной маркировке средствами 
идентификации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- лица, осуществляющие перепродажу това-
ров, имущественных прав, за исключением 
продажи имущества, использовавшегося 
ими для личных, домашних и (или) иных 
подобных нужд;

- лица, занимающиеся добычей и (или) реа-
лизацией полезных ископаемых;

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

- лица, ведущие предпринимательскую де-
ятельность в интересах другого лица на 
основе договоров поручения, договоров 
комиссии либо агентских договоров, если 
иное не предусмотрено пунктом 6 настоя-
щей части;

- лица, оказывающие услуги по достав-
ке товаров и приемов (передачей) пла-
тежей за указанные товары в интересах 
других лиц, за исключением оказания 
таких услуг при условии применения

налогоплательщиком зарегистрированной про-
давцом товаров контрольно-кассовой техни-
ки при расчетах с покупателями (заказчиками)
за указанные товары в соответствии с действу-
ющим законодательством о применении к  кон-
трольно-кассовой техники;

- лица, применяющие иные специальные нало-
говые режимы или ведущие предприниматель-
скую деятельность, доходы от которой облага-
ются налогом на доходы физических лиц, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 4 
статьи 15 Федерального закона;

- налогоплательщики, у которых доходы учитыва-
емые при определении налоговой базы, превы-
сили в текущем году 2,4 миллиона рублей.

КАКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОГУТ ВЕСТИ 
САМОЗАНЯТЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
РЕЖИМА НПД?

Федеральный закон не содержит закрытого пе-
речня видов товаров, работ, услуг, которые могут 
реализовать физические лица, применяющие НПД. 
В качестве примеров таких услуг, работ и товаров 
могут быть:
– удаленная работа через электронные площадки;
– строительные работы и ремонт помещений;
– оказание косметологических услуг на дому;
– сдача квартиры в аренду посуточно или на 

долгий срок;
– услуги по перевозке пассажиров и грузов;
– продажа продукции собственного производства;
– фото- и видеосъемка на заказ;
– проведение мероприятий и праздников;
– юридические консультации и ведение бухгалтерии;
– иные разрешенные виды деятельноти.

КАКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НЕ ПОПАДАЕТ ПОД РЕЖИМ НПД?

Согласно ч. 2 статьи 6 Федерального закона не при-
знаются объектом налогообложения НПД доходы:
- получаемые в рамках трудовых отношений;

- от продажи недвижимого имущества, транс-
портных средств;

- от передачи имущественных прав на недвижи-
мое имущество (за исключением аренды (най-
ма) жилых помещений);

- государственных и муниципальных служащих, за 
исключением доходов от сдачи в аренду (наем) 
жилых помещений;

- от продажи имущества, использовавшегося на-
логоплательщиком для личных, домашних и 
(или) иных подобных нужд;

- от реализации долей в уставном (складочном) 
капитале организаций, паев в паевых фондах ко-
оперативов и паевых инвестиционных фондах, 
ценных бумаг и производственных финансовых 
инструментов;

- от ведения деятельности в рамках договоров 
простого товарищества (договор о совместной 
деятельности) или договора доверительного 
управления имуществом;

- от оказания (выполнения) физическими лицами 
услуг (работ) по гражданско-правовым догово-
рам при условии, что заказчиками услуг (работ) 
выступают работодатели указанных физических 
лиц и лица, бывшие их работодателями менее 
двух лет назад;

- от уступки (переуступки) прав требований;

- в натуральной форме;

- от арбитражного управления, от деятельности 
медиатора, оценочной деятельности, деятель-
ности нотариуса, занимающегося частной прак-
тикой, адвокатской деятельности.


