Кто такие самозанятые,
как получить этот статус
и что он дает
Агалакова
Лариса Юрьевна
заместитель министра экономического развития
и поддержки предпринимательства Кировской области

с 01.07.2020 до 31.12.2028
Наиболее выгодные сферы услуг для «самозанятых»

Количество «самозанятых» в Кировской области на 23.11. 2020 более

5500 человек

Особенности «налога на профессиональный доход»
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Легальная
работа

Регистрация
2 минуты через
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Граждане РФ
и ЕАЭС
ФЛ или ИП
Нельзя совмещать НПД
с УСН и ОСНО

7
Налоговый
вычет
Единоразовый
налоговый вычет
до 10 000 руб.:
• с платежей от ФЛ – 1%
• с платежей от ЮЛ – 2%

8
Когда нельзя?
• Посредническая
деятельность
• Реализация товаров
собственного изготовления,
подлежащих маркировке
• Перепродажа товаров

• Сдача в аренду нежилой
недвижимости
•Добыча и продажа
полезных ископаемых
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Низкие налоговые
ставки
с доходов, полученных
4% от физических лиц

Мах доход –
2,4 млн. руб.
в год

6
Без отчетов
и деклараций

полученных
6% сотдоходов,
юридических лиц
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Не надо
покупать ККТ

Не
допускается
наличие
наемных
работников

Можно не
платить
страховые
взносы, но и
пенсионный
стаж не идет

Как зарегистрироваться
«самозанятым»

УСТАНОВИТЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ
«МОЙ НАЛОГ»

ЗАГРУЗИТЬ ФОТО
И КОПИЮ
ПАСПОРТА

 ГОТОВО!
ДАЛЬШЕ СИСТЕМА
РАБОТАЕТ САМА

Как пользоваться приложением
«Мой налог»

ЗАПОЛНЯЙТЕ
ЧЕКИ

ОПЛАЧИВАЙТЕ
НАЛОГ ПО КАРТЕ
ИЛИ КВИТАНЦИИ

ПОДТВЕРЖДАЙТЕ
ДОХОДЫ

Пример расчета налога
Сумма налога:
Месячный доход • как «самозанятый» – 600 ₽ (800 ₽ - 200 ₽) с учетом вычета
20 000 ₽ • как ИП на «упрощенке» – 1200 ₽
• как физическое лицо – 2600 ₽

«Самозанятые» получают поддержку
наряду с СМСП
 финансовая поддержка (льготные займы и поручительства);
 имущественная поддержка (аренда помещений);
 информационная поддержка;
 консультационная поддержка;
 образовательная поддержка;
 поддержка в сфере ремесленной деятельности;
 поддержка сельскохозяйственных производств.

Правительство
Кировской области
и ОМСУ

УФНС России
по Кировской области
и территориальные
инспекции ФНС

Управление государственной
службы занятости населения
и территориальные ЦЗН

Центр «Мой бизнес» Кировской
области и муниципальные фонды

Контактная информация

Центр «Мой бизнес» Кировской области
Смирнова Ольга Александровна,
начальник отдела управления
организациями инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства Кировской области
тел.: 410-410, эл. почта: rayfond@kfpp.ru

Спасибо за внимание!
г. Киров, Динамовский проезд, 4, 2-3 этаж, 610002
+7 (8332) 410-410
сайт: мойбизнес-43.рф
e-mail: mail@kfpp.ru

