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Это возможность вести свой бизнес легально, 
получать подтвержденный доход, открыто 

рекламировать свое дело, не боясь штрафов 
за незаконную предпринимательскую 

деятельность.

Начать применять специальный налоговый
режим для самозанятых – «Налог на профес-
сиональный доход» (НПД) можно в любом ре-
гионе России.

Скачайте мобильное приложение «Мой на-
лог» на Android или iOS, заранее подготовьте
паспорт, или пройдите регистрацию в личном 
кабинете физлица на сайте nalog.ru, используя 
ИНН и пароль от личного кабинета. Также для 
регистрации Вы можете посетить банк или по-
ртал государственных услуг РФ.        

ЧТО ДАЕТ САМОЗАНЯТОСТЬ?



Федеральный закон от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход»

Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»

Закон Ярославской области от 26.05.2020 
№ 35-з «О введении в действие на территории 
Ярославской области специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход»

ОСНОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Специальный счет в банке открывать 
не нужно, достаточно личного счета.
Не стоит бояться, если на него же будут
поступать другие Ваши доходы – налог
будет исчисляться только с той суммы,
которую Вы заявляете в качестве
профессионального дохода в приложении 
«Мой налог» при формировании чеков.
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
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Отсутствует обязанность по уплате 
фиксированных взносов на пенсионное 
страхование. Пенсионное страхование 
осуществляется в добровольном порядке.

Предоставляется налоговый вычет – 
10 тыс. рублей. 

Бонус (налоговый вычет) каждый месяц 
автоматически уменьшает сумму исчисленного 
налога. Фактически ставка налога для Вас, 
пока бонус не израсходован, будет составлять 3% 
при работе с физическими лицами и 4% 
при работе с юридическими лицами и ИП. 

Есть возможность совмещать 
предпринимательскую деятельность 
с основной работой. 
Зарплата не учитывается при расчете налога. 
Трудовой стаж по месту работы не прерывается.

Самозанятость могут оформить ИП, 
которые осуществляют виды деятельности, 
установленные федеральным законом 
о самозанятости № 422 от 27.11.2018 г. 

Отсутствует обязанность по уплате 
фиксированных взносов на пенсионное 
страхование. Пенсионное страхование 
осуществляется в добровольном порядке.



Отказаться от применения НПД можно 
в любой момент. Взаимодействие с налоговыми 
органами проходит в дистанционном режиме.

Эксперимент по установлению специального 
налогового режима для самозанятых граждан 
проводится на территории всех субъектов РФ.

НПД могут применять граждане России, в том 
числе индивидуальные предприниматели, 
а также граждане из стран, входящих 
в Евразийский экономический союз: 
Беларусии, Армении, Казахстана и Киргизии.

https://npd.nalog.ru/
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При расчетах с покупателем (клиентом) 
на полученный профессиональный доход 
с помощью мобильного приложения 
«Мой налог» необходимо сформировать чек. 
Это делается путем добавления новой продажи.

Информация о полученном доходе 
автоматически передается в налоговый орган 
через мобильное приложение.

Налоговый орган самостоятельно рассчитает 
сумму налога, подлежащую уплате, и уведомит 
Вас через мобильное приложение «Мой налог» 
до 12 числа следующего месяца. Оплату налога 
нужно осуществить до 25 числа.

Также Вы можете 
оплатить налог любым из способов:

01  Через мобильное приложение Вашего банка

02  Через портал государственных услуг РФ

03  Через любой банк, банкомат, платежный 
терминал

04  Через поручение банку или оператору 
электронных площадок на уплату налога 
от Вашего имени



Центр комплексной поддержки 
предпринимательства «Мой бизнес»

Ярославской области

https://мойбизнес76.рф https://vk.com/moibizbiz76

Здесь Вы можете:
получить консультации
пройти обучение, мастер- классы
разместить продукцию на маркетплейсах
прорекламировать свою деятельность
создать одностраничный сайт
принять участие в ярмарках и выставках
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Центр поддержки предпринимательства (ЦПП) - 
структурное подразделение 
ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП».

Бесплатное обучение направленное на развитие 
бизнеса самозанятых граждан 
(семинары, обучающие программы, мастер-классы).

 с привлечением профильных Консультации
экспертов (по следующим направлениям: 
по вопросам начала ведения собственного дела, 
бизнес-планирование, информационное 
сопровождение деятельности).

 – торговыми площадками, Работа с маркетплейсами
где продаются услуги или товары разных компаний 
(консультации по анализу конкурентов, 
документации по работе на маркетплейсах и другое).

Содействие в популяризации деятельности 
самозанятых граждан  –продвижение товаров, 
работ, услуг (создание одностраничного сайта).

 на территории Участие в выставках и ярмарках 
Ярославской области – это хороший шанс заявить 
о себе и о своем проекте на весь регион.

г. Ярославль, ул. Свердлова, 25Д
+7 (4852) 594-754
cppyar@yandex.ru
мойбизнес76.рф
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ

ЗАЛОГ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

Транспортные средства, оборудование, недвижимость,
товары в обороте, вновь приобретаемое имущество

Залог должен находиться на территории Ярославской области

В качестве залогодателей могут выступать третьи 
физические и юридические лица  

Юридические лица, индивидуальные предприниматели
Физические лица в возрасте от 21 года до пенсионного возраста

МИКРОЗАЙМ «САМОЗАНЯТЫЙ»
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Срок рассмотрения заявки –
не более 10 рабочих дней

Для целей предпринимательской деятельности, 
связанной с применением налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» 

г. Ярославль, ул. Свердлова, 25Д
+ 7 (4852) 588-084, 589-475
mail@fond76.ru
fond76.ru 

1% 3до лет

10от

500до

тыс. руб.

годовых

10от

250до

тыс. руб.
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На рефинансирование кредитов самозанятых, направлен-
ных на развитие предпринимательской деятельности, на 
сумму не более суммы рефинансируемого кредита/ов 
(займа/ов) по данным БКИ. Максимальный размер кредита 
составляет не более суммы рефинансируемых кредитов по 
данным Бюро кредитных историй, но не более 1 млн рублей    
без открытия счета, без залога и поручительства.

Акционерное общество 
«Российский Банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства» (АО «МСП Банк»)

На развитие предпринимательской деятельности

Сумма от 50 тысяч до 5 млн рублей
 
Срок кредитования - до 36 месяцев

Ставка 17%
без страховок, поручительства и без открытия счета

Сумма до 1 млн рублей (срок регистрации
Заемщика на дату подачи заявки - от 0 месяцев)
без страховок

До 36 месяцев (включительно)

Ставка 17%  без залога и поручителя
Расчетный счет для оформления кредита
может быть открыть в любом банке.

КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА САМОЗАНЯТЫХ

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТОВ САМОЗАНЯТЫХ
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г. Ярославль,  ул. Свердлова, 25Д
+ 7 (905) 133-00-59
cherepanov@mspbank.ru
mspbank.ru

Гарантийная поддержка 
(гарантии в рамках №44-ФЗ и №223-ФЗ)

СУММА ГАРАНТИИ                    

СРОК РАССМОТРЕНИЯ                     

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИИ 

до 500 млн рублей

гарантия до 10 млн руб. - до 24 часов
гарантия до 100 млн руб. - до 2 рабочих дней
гарантия от 500 млн руб. - до 5 рабочих дней

до 5 млн рублей - 4% годовых, но не менее 999 рублей
до 5 млн рублей включительно для
самозанятых - 2% годовых
от 5 млн руб. до 50 млн рублей - 3% годовых
от 50 млн руб. до 500 млн рублей - от 2 % до 3% годовых

Автоматизированная 
система выдачи 
электронных
банковских гарантий  

Предварительное 
решение
по 2 документам

Оформление
через интернет 

До 10 млн рублей - 
без обеспечения

Открытие 
расчетного счета 
не требуется

Сокращенный срок 
рассмотрения заявок
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Корпорация развития малого и среднего 
предпринимательства Ярославской области
предоставляет самозанятым гражданам в аренду
полностью оборудованные офисные помещения, 
а также оборудованные рабочие места 
в коворкинге на льготных условиях 
в Ярославском бизнес-инкубаторе

услуги предоставляются на конкурсной основе

Департамент имущественных и земельных отношений 
Ярославской области предоставляет самозанятым 
гражданам государственное и муниципальное имущество
(помещения, земли, оборудование, транспорт), 
свободное от прав третьих лиц, в аренду 
на льготных условиях

 г. Ярославль, 
ул. Чехова, дом 2
+7 (4852) 333-336
info@corpmsp76.ru
corpmsp76.ru      

  г. Ярославль,
пл. Челюскинцев, дом 10/3
+7 (4852) 400-791 
dizo@yarregion.ru
yarregion.ru/depts/dugi 

Департамент имущественных
и земельных отношений

Ярославской области

http://corpmsp76.ru/

http:// www.yarregion.ru/depts/dugi

ЕСЛИ НУЖНЫ ПОМЕЩЕНИЕ/ЗЕМЛЯ
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Выплата по социальному контракту 
на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности 
составляет до 350 тыс. рублей

Социальный контракт заключается на срок 
до 12 месяцев

 приобретение Целевое использование –
оборудования, материалов, необходимых 
для производства, аренда помещения, 
транспортные расходы, связанные с доставкой 
основных средств и расходных материалов.

Социальный контракт - 
это новые возможности для активной занятости: 
трудоустройства, открытия собственного дела, 
для начала работы в качестве самозанятого, 
даже для занятия личным подсобным хозяйством.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ



ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СОЦКОНТРАКТА НЕ ТАК МНОГО: 

За последние 3 месяца размер Ваших 
официальных доходов меньше прожиточного 
минимума, установленного в регионе

Есть  (если его нет, можно бизнес-план
обратиться за консультацией в составлении 
к специалистам Центра «Мой бизнес»)

С 2021 года помощь россиянам 
по социальному контракту стала 
доступна на всей территории страны

https://самозанятые.рф
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КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

Портал государственных услуг РФ 

Отделы социальной защиты населения

в администрациях муниципальных 

образований   

2

1

https://trudvsem.ru/czn



ФНС РОССИИ  

moibizbiz76 moibiz76 moi.biz76

мойбизнес76.рф

Единая информационная 
площадка по поддержке 
бизнеса Ярославской области

npd.nalog.ru

самозанятые.рф

Информационный портал 
для самозанятых граждан

мсп.рф

Государственная 
платформа поддержки 
предпринимателей



Для заметок





76

moibizbiz76
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