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на Портал Мэра Москвы (MOS.RU), раздел «Власть», далее раздел «Документы» найдите актуальную редакцию 

Указа Мэра Москвы № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»;

Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 №  68-УМ  «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением 
режима повышенной готовности»

Полезные ресурсы:

publication.pravo.gov.ru официальный интернет-портал правовой информации
https://npd.nalog.ru/- сервис о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/ создан раздел о мерах поддержки самозанятых граждан. В разделе можно 
найти информацию о сроках предоставления субсидий, а также инструкции по привязке банковских карт для ее 
получения

council.gov.ru официальный сайт Совета Федерации

cbr.ru/covid официальный сайт Центрального банка Российской Федерации

czn.mos.ru портал «Моя работа» 

rosmintrud.ru официальный сайт Минтруда России

service.nalog.ru сервис о налогоплательщиках, осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

стопкоронавирус.рф официальная информация о коронавирусе в России

онлайнинспекция.рф сервис Роструда «Коронавирус: горячая линия»

t.me/subsidii_msk телеграм-канал Департамента предпринимательства и инновационного развития  города Москвы 
о субсидиях для малого и среднего бизнеса

t.me/vmeste_mbm телеграм-канал ГБУ «Малый бизнес Москвы» «Короновирус: важное для бизнеса»
t.me/npa_biz , https://yadi.sk/d/dkM-LvQXdirTcQ?w=1 сборник «Алгоритмы для бизнеса» Штаба по защите бизнеса
в городе Москве

Обратитесь на телефоны горячих линий:

ГБУ «Малый бизнес Москвы»:

• В связи с пандемией коронавируса +7 (495) 276-24-17 Пн.–Чт.: с 9:00 до 18:00, Пт.: с 9:00 до 17:00

• Общее о ведении бизнеса +7 (495) 225-14-14 Пн.–Чт.: с 9:00 до 18:00, Пт.: с 9:00 до 16:45

Штаб по защите бизнеса в городе Москве:

+7 (495) 620-20-45  Пн.–Пт.: с 08:00 до 20:00

Рекомендуем внимательно прочитать эти акты и определить – что Вы можете делать, а что – нет!

Стоит иметь в виду, что возможен выход новых норм права, а также изменение действующих норм. В связи с чем
рекомендуется проводить мониторинг действующих норм. Не исключается отличие правоприменительной практики
от содержания норм приведенных актов.

на данной странице размещены кликабельные ссылки

https://www.mos.ru/authority/documents/
http://publication.pravo.gov.ru/
https://npd.nalog.ru/-
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/
http://council.gov.ru/activity/documents/
http://cbr.ru/covid/
https://czn.mos.ru/
https://rosmintrud.ru/social/236
https://service.nalog.ru/covid2/
https://стопкоронавирус.рф/
https://онлайнинспекция.рф/covid19
https://yadi.sk/d/dkM-LvQXdirTcQ?w=1
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Регистрация самозанятых и переход ИП на применение налога 
на профессиональный доход (далее – НПД). Часть 1
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Применять спецрежим могут: 
• физлица, в том числе ИП. Для применения спецрежима регистрация в качестве ИП не нужна, если этого не требует

законодательство по виду осуществляемой деятельности (ч. 6 ст. 2 Закона № 422-ФЗ)

• признанный банкротом ИП, в отношении которого введена процедура реализации имущества (письмо Минфина России от
28.06.2019 № 03-11-11/47696)

• при дистанционном оказании услуг (письмо Минфина России от 29.05.2019 № 03-11-11/38994)

• при оказании услуг иностранным заказчикам (письмо Минфина России от 05.09.2019 № 03-11-11/68560)

• доход налогоплательщика за календарный год ограничен суммой в 2,4 млн Ᵽ. Если лимит превышен, лицо теряет право
применять спецрежим

Не могут перейти на спецрежим лица, если они:
1. перепродают имущественные права, товары (кроме личных вещей)

2. продают подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке

3. занимаются добычей и (или) продажей полезных ископаемых

4. имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры

5. ведут посредническую деятельность

6. оказывают услуги по доставке товаров с приемом платежей в пользу других лиц (искл. 
доставка с применением ККТ, которую зарегистрировал продавец товаров)

7. совмещают  НПД с другими спецрежимами/ОСН (уплата НДФЛ)

Важно! Предприниматель на УСН, ЕСХН 

или ЕНВД должен в течение 1 мес. со дня 
постановки на учет в качестве плательщика 
НПД уведомить налоговую инспекцию 
о прекращении применения соответству-
ющего спецрежима. В противном случае 
постановка на учет в качестве плательщика 
НПД аннулируется

Под профессиональным доходом понимается доход физлиц от деятельности, при ведении которой они не имеют
работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества
(п. 7 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход»)

Налоговая ставка для самозанятых
4 % в отношении доходов, полученных от реализации товаров или услуг физлицам
6 % – в отношении доходов, полученных от реализации товаров или услуг ИП (для использования при ведении 
предпринимательской деятельности) и юрлицам

Виды деятельности от которых доходы облагаются НПД, но нет необходимости регистрации в качестве ИП:
• оказание косметических услуг на дому
• фото- и видеосъемка на заказ
• реализация продукции собственного производства
• проведение мероприятий и праздников
• юридические консультации и ведение бухгалтерии
• удаленная работа через электронные площадки
• сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок
• услуги по перевозке пассажиров и грузов
• строительные работы и ремонт помещений
• иные  разрешенные виды деятельности
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Граждане РФ могут встать на учет следующими 
способами:

Подать заявление, паспортные данные и
фотографию через специальное мобильное
приложение «Мой налог» (ч. 4 ст. 5 Закона
№ 422-ФЗ);

Подать только заявление через личный кабинет
налогоплательщика (ч. 2 ст. 5 Закона №422-ФЗ);

Подать в налоговую с помощью кредитной
организации паспортные данные и заявление с
применением ЭЦП кредитной организации (ч. 5 ст.
5 Закона №422-ФЗ).

Регистрация самозанятых и переход ИП на применение налога 
на профессиональный доход (далее – НПД). Часть 2
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Налоговый орган может отказать в
постановке на учет. Причины для отказа
следующие:

• между представленными документами,
сведениями есть противоречия (ч. 6 ст. 5
Закона №422-ФЗ);

• информация не соответствует сведениям,
имеющимся у инспекции (ч. 7 ст. 5 Закона
№422-ФЗ);

• лицо не соответствует требованиям,
установленным для применения
спецрежима (ч. 8 ст. 5 Закона №422-ФЗ).

Скачать приложение «Мой налог» по следующим ссылкам:
для Android:  
play.google.com/store/apps/details?id=com.gnivts.selfemployed&hl=ru

для Apple: 
apps.apple.com/ru/app/мой-налог/id1437518854?l=en

Официальный сайт с информацией  https://www.nalog.ru/

Инструкция по работе с приложением «Мой налог» https://npd.nalog.ru/app/

Раздел «Часто задаваемые вопросы по режиму НПД»  www.nalog.ru/rn77/service/kb/?t1=911

Можно обратиться в контакт-центр ФНС России: 8 (800) 222-22-22 (пн, ср с 9:00 до 18:00; вт, чт с 9:00 до 20:00; пт с 9:00 до 16:45)

Порядок регистрации в качестве самозанятого:
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Отсканируйте паспорт при помощи приложения и сделайте селфи
для подтверждения личности (или выберите фото из галереи).

Необходимо согласиться на обработку данных и с правилами
приложения02

Нужно выбрать способ регистрации:

• Через личный кабинет – нужно ввести ИНН и пароль от личного
кабинета, на сайте налоговой заполнить информацию
(потребуется ИНН). Сайт налоговой дает инструкции по действиям
для выполнения процедуры, в связи с этим данный вариант далее не
рассматривается

• Через единый портал государственных и муниципальных услуг
(потребуется мобильный телефон, почта, СНИЛС)

• По паспорту – нужно подтвердить номер телефона, выбрать
регион, сфотографировать паспорт и себя.

03

04 Выберите регион. Учитывается не место жительства, а место ведения
деятельности.

Подтвердите регистрацию и дождитесь оповещения через
сообщение.
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Переход  на уплату НПД:
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на данной странице размещены кликабельные ссылки
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https://npd.nalog.ru/app/
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Программа «Бизнес-уик-энд. Компетенции»
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В Москве запускают бесплатную программу «Бизнес-уик-энд. Компетенции».

В нее войдут практические вебинары для москвичей в возрасте от 16 лет, 
которые планируют стать самозанятыми.

Программа включает в себя:

• вводные вебинары, где участники узнают, как освоить востребованные digital-
профессии и начать зарабатывать. В течение полутора месяцев планируется 

провести более 70 таких занятий.

• обучающие курсы: 
- «Контент-менеджмент для интернет-магазина»;

- «Ведение корпоративного аккаунта в социальных сетях»;

- «Навык создания одностраничного сайта (лендинга) на конструкторе». 

• практические уроки с домашними заданиями, 

• онлайн-встречи с кураторами и мини-чаты для обсуждения вопросов по 
обучению. 

• инструкции по работе с биржами и общению с заказчиками.

• помощь в регистрации в качестве самозанятого.

Обучение начнется 1 ноября и продлится от одной до трех недель. 

Специальные знания для прохождения курсов не потребуются.

Подать заявку на участие в программе можно на 

https://molpred.moscow/competences

01

02

03

https://molpred.moscow/competences
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Самозанятые плательщики НПД не обязаны указывать при регистрации вид 
деятельности
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Законом  от 27.11.2018 № 422-ФЗ не предусмотрено:
• обязательное указание налогоплательщиком НПД осуществляемого вида деятельности. 

Указание вида деятельности в мобильном приложении «Мой налог» носит добровольный 
характер. 

• предоставление официальной статистической информации о специальном налоговом 
режиме налог на профессиональный доход .
письмо Федеральной налоговой службы от 28 мая 2020 г. № АБ-3-20/4076@

Самозанятые могут уплачивать взносы в Пенсионный фонд РФ из мобильного 
приложения «Мой налог»

• необходимо подать заявление через приложение «Мой налог»

• посещать региональные отделения ПФР не нужно.  

Формировать отчисления можно 2 способами: 

1. единовременный платеж;

2. произвольная сумма. 

• При уплате страховых взносов не менее фиксированного размера в страховой стаж засчитывается 

один календарный год. Размер стоимости страхового года рассчитывается с даты регистрации в ПФР в 

качестве страхователя до конца календарного года. 

• При уплате страховых взносов, не превышающих минимального размера, в стаж будет засчитан 

период пропорционально произведённому платежу.  

В приложение «Мой налог» доступна информация о состоянии своего лицевого счета в ПФР (о стаже и 

страховых взносах). Физические лица и ИП, которые зарегистрировались в качестве плательщиков НПД,

не уплачивают фиксированные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Однако 

самозанятый может самостоятельно формировать свой пенсионный стаж и пенсионные накопления.
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Федеральный закон от 08.06.2020 № 169-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 29.09.2020 № 1563

На самозанятых  распространены меры поддержки, предусмотренные для 
субъектов МСП. 

На физических лиц – не являющиеся индивидуальными предпринимателями

и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный

доход», распространены отдельные меры господдержки субъектов МСП.

Самозанятые физлица теперь вправе рассчитывать на финансовую, гарантийную,
имущественную, информационную, консультационную, образовательную и другую поддержку.
В частности, они могут получить:
• брать займы (до 1 млн руб.) у государственных МФО;
• получать гарантии от фондов содействия кредитованию;
• рассчитывать на льготную аренду коворкингов и бизнес-инкубаторов;
• бесплатно консультироваться о кредитах, налогах, бухучете, пройти курсы в центрах «Мой 

бизнес»
• Предусмотрен порядок предоставления субсидий регионам на господдержку самозанятых

(физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»), в регионах.

Данные о гражданах – плательщиках НПД, получивших господдержку, включат в реестр 

субъектов МСП – получателей поддержки.

Органы госвласти субъектов РФ и органы местного самоуправления наряду с формами
поддержки, предусмотренными законодательством, вправе самостоятельно оказывать

самозанятым лицам, иные формы поддержки за счет средств соответствующих бюджетов.

Оказание информационной поддержки, необходимой для развития деятельности самозанятых
граждан, будет осуществляться посредством размещения в информационных системах, на

официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП в сети Интернет.
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Рекомендации организациям при взаимодействии с плательщиками НПД. Часть 1
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• Выплаты плательщику НПД не надо облагать страховыми взносами и отражать в отчетности
по страховым взносам при условии:

− отсутствия с таким лицом трудовых отношений либо их завершения не менее двух лет
назад;

− наличия чека из приложения «Мой налог» (указать дату, время, сумму платежа, ФИО
самозанятого лица и его идентификационный номер.

ГПД с самозанятым лицом надо проверять на наличие признаков трудового договора. Налоговый орган может прийти к
Вам с проверкой вместе с сотрудниками трудовой инспекции и переквалифицировать гражданско-правовой договор с
такими признаками в трудовой. В этом случае Вам грозит (информация ФНС России):

• административная ответственность (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ);

• доначисление НДФЛ и страховых взносов, а также начисление пеней и штрафов.

Важно! Если договор с самозанятым лицом имеет признаки трудового, необходимо отразить выплаты в отчетности
по НДФЛ и в расчете по страховым взносам.

Если самозанятый оказывает услуги в субъекте РФ, где введен НПД, и в субъектах РФ, где он не действует, уплачивать НПД
можно со всех полученных доходов, если соблюдены следующие условия (письмо ФНС России от 21.02.2019№СД-4-3/3012@):

• эти доходы являются объектом обложения НПД

• при регистрации в качестве плательщика такого налога был выбран субъект, где введен НПД;

• соблюдены другие ограничения для его применения, предусмотренные Законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Исключение:
по условиям ГПД 
организация 
перечисляет взносы 
на травматизм 
на выплаты 
самозанятому лицу

Важно! При условии наличия гражданско-правового договора (далее – ГПД) и отсутствия с самозанятым лицом трудовых
отношений/их прекращение не менее двух лет назад (ч. 8 ст. 2, п. 8 ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ).

В остальном, для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые являются покупателями товаров (работ, услуг,
имущественных прав) у самозанятых граждан, расчеты и работа с указанными лицами не отличаются от расчетов
(работы) с «обычными» индивидуальными предпринимателями.

• У организации в отношении облагаемого дохода, выплаченного плательщику НПД, не возникает обязанностей
налогового агента.

• Платить НДФЛ с таких доходов и представлять справку 2-НДФЛ, расчет 6-НДФЛ не нужно.

01

02

Самозанятые граждане имеют право не применять контрольно-кассовую технику. Взамен кассового чека самозанятые
выдают покупателю чек, который они формируют с использованием мобильного приложения «Мой налог» и (или) через
уполномоченного оператора электронной площадки и (или) уполномоченную кредитную организацию.
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05
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Какие документы должны быть оформлены при оказании физическим лицом, применяющим НПД, услуг
юридическому лицу по сделке, исполняемой немедленно при заключении договора, чтобы заказчик имел
право учесть в расходах понесенные затраты?

Документом, подтверждающим произведенные организацией-заказчиком затраты на оплату услуг, по сделке, исполняемой
немедленно при заключении договора, является чек, выданный исполнителем - физическим лицом, применяющим
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" с указанием ИНН организации-заказчика и
наименования оказанных услуг.

Необходимо ли заключать новый договор между юридическим лицом и ИП, являющимся
налогоплательщиком НПД, в случае, если есть договор, заключен в период применения ИП иного
налогового режима, а условия договора остаются неизменными?

Если по договору стоимость реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) включала в себя НДС, то рекомендуется
оформить дополнительное соглашение для урегулирования цены с указанием на то, что ИП с определенной даты применяет
НПД. В иных случаях, необходимость перезаключать договор между хозяйствующими субъектами отсутствует, если это не влияет
на соблюдение существенных условий договора.

Возможно ли учесть в составе расходов денежных средств, уплаченных налогоплательщику НПД, акт по
итогам месяца, а не чеки?

Для организаций и ИП наличие чека, сформированного налогоплательщиком НПД (продавцом, исполнителем) является
обязательным для учета расходов при определении налоговой базы. Акт может выступать дополнительным документом,
отражающим период или дату оказания услуги, для целей налогового учета расходов покупателя, например, при наличии
предоплаты.

Необходимо ли хранить и распечатывать чеки?

Чек может быть передан покупателю (заказчику) в электронной форме или на бумажном носителе. Чек может храниться как в
электронной форме, так и в распечатанном виде.

Письмо ФНС России от 20.02.2019 № сд-4-3/2899@ «О применении налога на профессиональный доход»
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Для ведения своего дела и получения средств безналичным путём переводами 
от Ваших клиентов – физических и юридических лиц, как правило, открытие 
специального счета не требуется

ПРИМЕР: в Сбербанке в рамках бесплатного пакета услуг для самозанятых Вы можете в режиме онлайн
получить бесплатную цифровую карту для получения доходов от ведения своего дела.

Карту Сбербанка можно выпустить сразу в процессе подключения сервиса, либо на главном экране
мобильного приложения банка (Карты / + / Оформить карту – дебетовая / и выбрать из списка цифровую
карту). Для избегания дополнительных блокировок Вашей карты физического лица службой комплаенс банка
рекомендуется Вашу регистрацию как плательщика НПД производить через приложение этого банка.

Перечень уполномоченных банков представлен на сайте ФНС https://npd.nalog.ru/credit-orgs/

Вы можете открыть отдельную карту для удобства в работе с клиентами 

Вы можете использовать одну из своих действующих карт физического лица

01

02

03

на данной странице размещены кликабельные ссылки

https://npd.nalog.ru/credit-orgs/
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Пошаговые действия самозанятых для принятия участия в госзакупках по 44-ФЗ

Приобрести УКЭП (сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи)

Зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
(https://esia.gosuslugi.ru/registration/)

Зарегистрироваться в ЕИС (zakupki.gov.ru)

Открыть специальный счет (для обеспечения заявок)

Подать заявку на участие в закупке 

Заключить контракт или договор

Исполнить контракт или договор

• АО «ЕЭТП» (Росэлторг) https://www.roseltorg.ru/

• ЗАО «Сбербанк-АСТ» https://www.sberbank-ast.ru/

• АО «ЭТС» https://etp-ets.ru/

• ООО «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/

Самозанятые в госзакупках участвуют как физические лица в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ)

Единая информационная система (ЕИС) zakupki.gov.ru — единое информационное пространство всей
сферы закупок в РФ

Все закупки по 44-ФЗ проводятся в электронной форме на отобранных Правительством РФ электронных
торговых площадках (ЭТП):

Участие в государственных закупках по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ

• АО «АГЗРТ» http://zakazrf.ru/

• АО «РАД» https://gz.lot-online.ru/etp_front/

• АО «ТЭК-Торг» https://www.tektorg.ru/

• ООО ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru/
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на данной странице размещены кликабельные ссылки
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Получить усиленную квалифицированную электронную 
подпись в любом удостоверяющем центре
https://zakupki.mos.ru/instruction/supplier

Зарегистрироваться на Портале
https://zakupki.mos.ru/registration

Принять участие и выиграть в котировочной сессии, 
закупкам по потребности или получить прямое 
предложение для заключения контракта или договора 
https://zakupki.mos.ru/purchase/list

Заключить электронный контракт или договор
https://zakupki.mos.ru/contract/list

Исполнить обязательства по контракту или договору

Закупки малого объема Москвы

(44-ФЗ) за 2019 год

• котировочные сессии 3, 6, 24 часа
• ценовая планка до 300/600 тыс.₽

25 млрд ₽

средняя цена контракта:
95 тыс. ₽

Закупки Москвы 

(223-ФЗ) за 2019 год

• до 3 млн ₽ товары по КС

• товары/работы/услуги до 600 тыс.₽

4 млрд ₽

средняя цена контракта:
165 тыс. ₽

Портал поставщиков (https://zakupki.mos.ru/) — интернет-ресурс, предназначенный для автоматизации
деятельности заказчиков и поставщиков при осуществлении оперативных сделок и закупок малого
объема, а так же для повышения открытости и прозрачности контрактных и договорных отношений.

Электронный магазин
закупок  малого  объема
Москвы и регионов России

Доступность
Отсутствие комиссий
и депозитов на Портале

Электронный документооборот
Дистанционное заключение
и исполнение контрактов
в электронной форме

Подать ценовое предложение (оферту)
к интересующей стандартной товарной единице(СТЕ)
https://zakupki.mos.ru/sku/catalog

Участие в закупках «малого объема» на Портале поставщиков

01
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Котировочные сессии
и конкурентные процедуры
города Москвы

Потребности и котировочные 
сессии 34 регионов РФ

Электронный магазин
Московской области

Потребности b2b

Справочная информация: +7 (800) 303-12-34 – бесплатно по РФ

на данной странице размещены кликабельные ссылки
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Участие в закупках «малого объема» на Едином агрегаторе торговли «Березка» (ЕАТ)

Единый агрегатор торговли «Березка» (ЕАТ) (https://agregatoreat.ru/) – информационный ресурс,
с помощью которого осуществляются закупки малого объема на всей территории Российской
Федерации (распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-р).

На основании Федеральных законов от 27.11.2018 № 422-ФЗ, от 27.12.2019 № 474-ФЗ и от 01.04.2020 № 101-
ФЗ самозанятые приравниваются к субъектам МСП, поэтому вправе принимать участие в закупках для
субъектов МСП
по 223-ФЗ.

Зарегистрироваться на сайте ЕАТ «Березка» https://agregatoreat.ru/. Вам потребуется учетная запись на сайте

Госуслуги – ЕСИА и усиленная квалифицированная электронная подпись. (Подробная инструкция содержится на сайте

ЕАТ в разделе «Информационные материалы»)

Найти интересующую закупочную сессию в разделе «Закупки». Время закупочных сессий на ЕАТ составляет

2 или 24 часа

Перед подачей ценового предложения необходимо внести обеспечительный депозит в размере 10% от стартовой

суммы. Предусмотрена функция ускоренного пополнения лицевого счета / депозита (информация в разделе

«Образцы платёжных документов»). Подать предложение на интересующую закупку, нажав на кнопку «Подать

предложение»

В случае победы заключить в электронной форме контракт с заказчиком. Комиссионный сбор, взимаемый

Оператором ЕАТ за совершение сделки с субъектом МСП (самозанятым), составляет 1% от стартовой цены, но не
более 2 тыс. Ᵽ

В разделе «Информационные материалы» на сайте ЕАТ представлены видеоматериалы 
с пошаговыми инструкциями

Телефон горячей линии 8 800 505-90-25 

Служба технической поддержки (https://agregatoreat.ru/feedback) 

Пошаговые действия самозанятых для принятия участия в закупочных сессиях на ЕАТ:
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на данной странице размещены кликабельные ссылки
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http://youdo.com/
• Агрегатор бытовых услуг: курьерская доставка, ремонт 

квартир, грузоперевозки, клининг, ремонт техники, 
красота и здоровье, IT-услуги

https://profi.ru
• сервис поиска профессионалов: мастера по 

ремонту, репетиторы, тренеры, артисты и музыканты, 
мастера красоты и пр.

https://yandex.ru/uslugi/
• информационная платформа, помогающая найти 

специалистов для решения различных задач, например убрать 
квартиру, отремонтировать технику, организовать фотосессию 
или отправить посылку курьером

https://www.wildberries.ru
• Интернет-ритейлер
• маркетплейс для самозанятых, производящих товары 
• агенты доставки

https://www.ozon.ru
• интернет-ритейлер
• маркетплейс для самозанятых, производящих товары 
• агенты доставки

на данной странице размещены кликабельные ссылки

https://taxi.yandex.ru/smz
• услуги по перевозке
• нет комиссии парка
• перевод денег с баланса сразу на карту

https://city-mobil.ru/npd/
• услуги по перевозке
• вывод денег на карту без процентов или комиссий
• Вы платите только комиссию (в т.ч. в виде выкупа смены)

и налог 4% (за перевозку пассажира физического лица)
или 6%( за корпоративного пассажира и оказание услуг
юр лицу) Получаете суммарную скидку в 10 000 руб. на
уплату налога НПД

https://dostavista.ru/couriers/manual/self-employed
• курьерская служба
• все бонусы будут приходить в рублях
• выплаты с баланса будут приходить 3 раза в неделю

https://pro.selfwork.ru
• полноценные инструменты для работы самозанятых: личный 

кабинет, кошелек, страница приема платежей

http://youdo.com/
https://profi.ru/
https://yandex.ru/uslugi/
https://www.wildberries.ru/
https://www.ozon.ru/
https://taxi.yandex.ru/smz
https://city-mobil.ru/npd/
https://dostavista.ru/couriers/manual/self-employed
https://pro.selfwork.ru/
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Агрегаторы, платформы, маркетплейсы
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https://help.smartcat.ai/hc/ru/articles/360021310151
• единая платформа, позволяющая поставщикам и 

переводчикам координировать работу по непрерывному 
производству контента

https://taximaxim.ru/driver/self-employed
• услуги по перевозке
• низкая комиссия на все заказы
• безналичная оплата поездок сразу на карту
• брендирование самозанятых за счет компании

https://smz.fl.ru
• станьте самозанятым фрилансером
• официальный доход
• больше заказов от бизнеса

https://eda.yandex/courier/index
• курьерская служба 
• сотрудничество с Яндекс.Едой напрямую как 

самозанятый курьер-партнёр

https://wowworks.ru
• выполнение заданий
• вывод средств занимает до 8 рабочих дней

https://zen.yandex.ru/media
• публикуйте статьи, нарративы, видео и короткие посты

https://prodamus.ru/samozanyatym
• комплекс инструментов для учета клиентов, обработки 

заказов и ведения деятельности в социальных сетях и 
мессенджерах с возможностью приёма оплаты

на данной странице размещены кликабельные ссылки

https://www.livemaster.ru
• выставочная площадка дизайнерских вещей и авторских 

handmade работ в России, Украине, Беларуси, Казахстане 
и других странах СНГ, предоставляющая информацию 
о намерении продать или купить авторские изделия и работы, 
изготовленные собственными силами пользователей или 
непосредственно при их участии

https://smz.handswork.pro/
https://help.smartcat.ai/hc/ru/articles/360021310151
https://taximaxim.ru/driver/self-employed
https://smz.fl.ru/
https://eda.yandex/courier/index
https://wowworks.ru/
https://zen.yandex.ru/media
https://prodamus.ru/samozanyatym
https://www.livemaster.ru/
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Меры поддержки. Часть 1

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 29.05.2020 № 783 «Об утверждении Правил 
предоставления в 2020 году из федерального бюджета 
субсидий физическим лицам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, применявшим 
в 2019 году специальный налоговый режим «Налог  
на профессиональный доход», в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции»

• Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, применявшим в 2019 г. специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», полагается субсидия в размере уплаченного ими налога
на профессиональный доход за 2019 г. по состоянию на 30 апреля 2020 г.

• Субсидия предоставляется единовременно в беззаявительном порядке на банковские карты, привязанные
в мобильном приложении «Мой налог» или в Личном кабинете «Мой налог».

• Субсидия не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц 
(письмо ФНС России от 16.06.2020 г. № БС-3-11/4536@).

Для получения субсидии направление заявления получателем субсидии в Федеральную налоговую службу не требуется

Для получения субсидии у налогоплательщика в мобильном приложении «Мой налог» должны быть указаны сведения 
о действующей банковской карте получателя субсидии. При наличии сведений о нескольких банковских картах такая 
карта должна быть указана в качестве основной

В случае если у налогоплательщика-получателя субсидии в мобильном приложении «Мой налог» не указаны сведения 
о действующей банковской карте, налогоплательщику необходимо привязать банковскую карту для получения субсидии 
в мобильном приложении «Мой налог» или в личном кабинете «Мой налог», в противном случае субсидия предоставлена 
не будет. Порядок привязки банковской карты можно узнать по ссылке:

Инструкция по привязке банковских карт в мобильном приложении «Мой налог» 
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/subsidies/#my_nalog
Инструкция по привязке банковских карт в Личном кабинете «Мой налог»
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/subsidies/#lk

После перечисления денежных средств Федеральная налоговая служба проинформирует получателя субсидии о факте 
перечисления субсидии через мобильное приложение «Мой налог».

Возврат самозанятым сумм налога на профессиональный доход, 
уплаченных за 2019 г. 

ВАЖНО! ФНС России опубликовала раздел о мерах поддержки самозанятых
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/

на данной странице размещены кликабельные ссылки
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Порядок получения субсидии:

03

04

https://npd.nalog.ru/help_self_employed/subsidies/#my_nalog
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/subsidies/#lk
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/
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Субсидия предоставляется единовременно. Выплаты субсидий будут осуществляться в беззаявительном порядке
на банковские карты самозанятых граждан в течение 2020 года. Для получения субсидии направление заявления
получателем субсидии в Федеральную налоговую службу не требуется

Меры поддержки. Часть 2

Возврат самозанятым сумм налога на профессиональный доход,
уплаченных за 2019 г.

Информация ФНС России 
npd.nalog.ru/help_self_employed/subsidies/

на данной странице размещены кликабельные ссылки

Нужно ли уплачивать налог с субсидии, полученной самозанятым? 

На основании пункта 82 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, субсидии не подлежат
налогообложению. Доход от получения субсидии в мобильном приложении «Мой налог» отражать не нужно.

Налогоплательщик был зарегистрирован в 2019 году, но сейчас снялся с учета. Положена ли ему 
субсидия? 

Если налогоплательщик был зарегистрирован в качестве самозанятого в 2019 году и сейчас снялся с учета
в мобильном приложении «Мой налог», то ему положена субсидия в размере уплаченного за 2019 год налога на
профессиональный доход независимо от текущего статуса учета.

Как получить субсидию для самозанятых, если налогоплательщик снят с учёта? 

Если налогоплательщик был зарегистрирован в качестве самозанятого в 2019 году и сейчас снялся с учета, то ему
положена субсидия в размере уплаченного за 2019 год налога на профессиональный доход независимо от
текущего статуса учета. Для получения субсидии налогоплательщику необходимо привязать банковскую карту в
личном кабинете «Мой налог», в противном случае субсидия предоставлена не будет.
Порядок привязки банковской карты можно узнать по ссылке: https://npd.nalog.ru/help_self_employed/

Что нужно сделать, чтобы получить субсидию по налогу на профессиональный доход? Куда 
подать заявление на получение субсидии для самозанятых? 

ВАЖНО! ФНС России опубликовала раздел о мерах поддержки самозанятых
npd.nalog.ru/help_self_employed/

https://npd.nalog.ru/help_self_employed/subsidies/
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/subsidies/
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/subsidies/
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/subsidies/
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/
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Меры поддержки. Часть 3

Возврат самозанятым сумм налога на профессиональный доход,
уплаченных за 2019 г. 

Какой размер субсидии по налогу на профессиональный доход? 

Самозанятым полагается субсидия в размере уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год
по состоянию на 30 апреля 2020 года.

Когда будут производиться выплаты субсидий самозанятым?

Выплаты субсидий будут осуществляться в беззаявительном порядке на банковские карты самозанятых граждан
в течение 2020 года.

Если самозанятый привязал карту до пятого числа текущего месяца, то субсидия поступит до 20-го числа этого же
месяца. Соответственно, если самозанятый привязывает банковскую карту после пятого числа месяца, то субсидия
поступит до 20-го числа следующего месяца.

Куда будет перечисляться субсидия, положенная самозанятому? 

Перечисление субсидии будет осуществляться на банковскую карту самозанятого. Для этого у налогоплательщика
должна быть установлена последняя версия мобильного приложения «Мой налог», в мобильном приложении должны
быть указаны сведения о действующей банковской карте получателя субсидии. При наличии сведений о нескольких
банковских картах такая карта должна быть указана в качестве основной.

В случае если у налогоплательщика-получателя субсидии в мобильном приложении «Мой налог» не указаны
сведения о действующей банковской карте, налогоплательщику необходимо привязать банковскую карту для
получения субсидии в мобильном приложении «Мой налог» или в личном кабинете «Мой налог», в противном случае
субсидия предоставлена не будет. Порядок привязки банковской карты можно узнать по ссылке:
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/

на данной странице размещены кликабельные ссылки

Информация ФНС России 
npd.nalog.ru/help_self_employed/subsidies/

ВАЖНО! ФНС России опубликовала раздел о мерах поддержки самозанятых
npd.nalog.ru/help_self_employed/

https://npd.nalog.ru/help_self_employed/
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/subsidies/
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/subsidies/
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/subsidies/
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/subsidies/
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/
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Меры поддержки. Часть 4
Дополнительный «налоговый капитал» (вычет) 

Всем зарегистрированным самозанятым гражданам, а также тем, кто будет регистрироваться
в 2020 году, предоставляется дополнительный «налоговый капитал» («бонус») в размере одного МРОТ
(12 130 руб.), за счет которого они смогут в 2020 году оплатить налог на профессиональный доход,
а также задолженность и пени по соответствующему налогу.
Дополнительный вычет будет увеличивать остаток существующего налогового вычета.

Порядок использования вычета в 2020 году:
• вычет применяется автоматически (беззаявительно)

• вычет уменьшает в полном объеме сумму начисленного налога, задолженности и пени до полного 
использования вычета

• неиспользованная в 2020 году часть дополнительного налогового вычета в 2021 году будет аннулирована

Сроки и правила предоставления вычета:
• дополнительный налоговый вычет («бонус») в размере 12 130 руб. предоставляется всем самозанятым

гражданам с 1 июня 2020 года

• с 1 июля по 31 декабря 2020 года налоговый вычет («бонус») будет автоматически применяться для
полной оплаты налога, задолженности и пени по налогу на профессиональный доход

• 1 января 2021 года неиспользованный остаток дополнительного налогового вычета будет аннулирован,
основной налоговый вычет будет сохранен

• с 1 января 2021 года остаток налогового вычета будет применяться, как и ранее: уменьшать ставку
налога на 1% в отношении доходов, полученных от физических лиц, и на 2% - в отношении доходов,
полученных от юридических лиц и ИП

• налоговый вычет после его использования повторно не предоставляется

на данной странице размещены кликабельные ссылки

ВАЖНО! ФНС России опубликовала раздел о мерах поддержки самозанятых
npd.nalog.ru/help_self_employed/

Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных 
на обеспечение устойчивого развития экономики и 
предотвращение последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции»

https://npd.nalog.ru/help_self_employed/
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Меры поддержки. Часть 5

Тем кто зарегистрировался, например в мае 2020, положен ли налоговый бонус (МРОТ)? Если нет, какая
дата является пограничной?
Да, если налогоплательщик зарегистрировался в качестве самозанятого в мае 2020 года, то ему положен
налоговый бонус (МРОТ). Про этом бонус предлагается всем зарегистрированным налогоплательщикам
налога на профессиональный доход, а также тем, кто будет регистрироваться в 2020 году.

Как самозанятому получить дополнительный налоговый вычет?
Дополнительный «налоговый капитал» («бонус») предоставляется автоматически.

В каком размере будет предоставлен дополнительный налоговый вычет?
Размер дополнительного налогового вычета равен одному МРОТ (12 130 рублей).

Как самозанятый может использовать дополнительный налоговый вычет?
Дополнительный налоговый вычет прибавляется к основному налоговому вычету и в течение 2020 года будет
автоматически применяться для полной уплаты налога на профессиональный доход, а также задолженности
и пени.

Прошлый налоговый вычет (бонус) у самозанятых «сгорит»?
Дополнительный вычет будет увеличивать остаток существующего налогового вычета. Если у самозанятого есть
неиспользованный вычет на текущий момент, то к неиспользованному вычету будет добавлен новый налоговый
вычет.

Сколько действует дополнительный налоговый вычет?
До 31 декабря 2020 года самозанятый может использовать дополнительный налоговый вычет. Неиспользованная
в 2020 году часть дополнительного налогового вычета в 2021 году будет аннулирована.

Что будет с налоговым вычетом после 31 декабря 2020 года?
С 1 января 2021 года неиспользованный остаток налогового вычета будет уменьшен до значений, не
превышающих остатка налогового вычета на 1 июня 2020 года. С 1 января 2021 года остаток налогового вычета,
не превышающего 10000 рублей, будет применяться, как и ранее и уменьшать налоговую ставку на 1% в
отношении доходов, полученных от физических лиц, и на 2% - в отношении доходов, полученных от юридических
лиц и ИП.

на данной странице размещены кликабельные ссылки

ВАЖНО! ФНС России опубликовала раздел о мерах 
поддержки самозанятых npd.nalog.ru/help_self_employed/

Дополнительный «налоговый капитал» (вычет) 
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Информация ФНС России 
npd.nalog.ru/help_self_employed/subsidies/

https://npd.nalog.ru/help_self_employed/
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/subsidies/
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/subsidies/
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Кредит субъектам МСП, с момента 
регистрации которых прошло не более 
3 лет и осуществляющие деятельность 
в приоритетных отраслях: 

• ставка – 8 % годовых

• на оборотные или инвестиционные цели
• размер кредита – от 500 тыс. до 15 млн Ᵽ
Постановление Правительства Москвы 
от 31.03.2020  № 279-ПП

Льготные кредиты 
начинающим 
предпринимателям

Для индивидуальных предпринимателей 
в рамках потребительских кредитов 
(независимо от видов предпринимательской деятельности)

Заемщик – индивидуальный предприниматель (ИП), заключивший кредитный договор в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», вправе не позднее 30 сентября 2020 г. обратиться к кредитору
с требованием об изменении его условий, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих
обязательств на срок, определенный заемщиком (не более 6 месяцев), при соблюдении следующих условий:
• размер кредита не превышает 300 тыс. Ᵽ
• снижение дохода заемщика за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика, более чем на 30% по сравнению
со среднемесячным доходом за 2019 год

Требование заемщика – ИП может предусматривать уменьшение размера платежей в течение льготного периода вместо 
приостановления исполнения заемщиком своих обязательств

Кредиты предоставляются 
без ограничений по видам 
деятельности

• ставка – не более 9,95 % годовых

• срок кредита – до 5 лет

• размер кредита — до 10 млн. Ᵽ
Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2018 № 1764

Кредит по Программе стимулирования 
кредитования субъектов МСП 
независимо от отрасли и цели кредита 

• ставка – 8,5 % годовых 

• срок кредита – до 3 лет
Получить кредит можно в банках.
Список банков: 

http://old.economy.gov.ru/minec/about/struct
ure/depinvest/2019062701

Льготные кредиты 
физическим лицам, 
применяющим НПД

Кредиты индивидуальным 
предпринимателям, 
применяющие НПД

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих НПД

Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 435

В течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего в состав текущей задолженности заемщика
перед кредитором по кредитному договору, за исключением кредитного договора, обязательства по которому обеспечены
ипотекой, на день установления льготного периода, начисляются проценты по процентной ставке, равной 2/3 от рассчитанного
Банком России среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита. Сумма процентов фиксируется по
окончании льготного периода

Для получения кредита :
1. самостоятельно выбрать банк 
2. представить запрашиваемый банком 

пакет документов

на данной странице размещены кликабельные ссылки

http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depinvest/2019062701
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• На продвижение товаров и услуг на торговых 
интернет-площадках и оплату услуг онлайн-
сервисов по доставке еды. При этом если размер 
вознаграждения торговых площадок по продажам 
товаров, работ и услуг, сервисов по доставке еды 
превышает 20 %, размер субсидии определяется с 
учетом размера вознаграждения, принимаемого к 
расчету в размере 20 % от стоимости товаров, 
работ, услуг субъекта МСП.

• Компенсируются затраты на комиссию 
32 маркетплейсов:
Яндекс.Маркет, Беру, Wildberries, AliExpress Россия, 
eBay, AIZEL, Авито, OZON, Яндекс.Афиша, кассы. 
рф, YouDo, ZOON, PROFI.RU, Supl.biz, DressOne, 
STATUS: coffee, Kupivip.ru, Lamoda, Goods.ru, Legri, 
Детский мир, Mamsy, The Furnish, hh.ru, 
Bronevik.com, 101Hotels.com, Ostrovok.ru, Primepass, 
kassir.ru, Kinohod, Partner.ru, Yclients.

• По участию в конгрессно-выставочных 
мероприятиях (на оплату регистраци-онного
взноса, застройку и оборудование стенда (в том 
числе монтажно-демонтажные услуги, услуги по 
организации подключений к инженерным сетям 
выставочного комплекса), аренду выставочной 
площади), прошедших не ранее 1 января года, 
предшествующего году подачи заявки.
Постановление Правительства Москвы 
от 18.04.2018  № 343-ПП

• Признанным социальным предприятиям 
в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ.

• Осуществляющим деятельность в следующих 
одной или нескольких приоритетных отраслях: 
деятельность по оказанию услуг в сфере 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей (коды ОКВЭД 85.11, 85.23, 
85.41, 85.42, 88.91), деятельность в области 
культуры, организации досуга и развлечений 
(коды ОКВЭД 90, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 90.04.1, 
90.04.2, 90.04.3, 91.02, 91.04.1, 93.2, 93.21, 93.29, 
59.14, 32.99.8), физкультурно-оздоровительная 
деятельность и спорт (коды ОКВЭД 93.1, 93.11, 
93.12, 93.13, 93.19, 96.04, 86.90.4).

Компенсируется часть расходов на:
−в размере 70% от фактически произведенных 

и документально подтвержденных затрат на 
оплату коммунальных услуг, понесенных в период 
с 1 января по 1 декабря года, в котором подана 
заявка (для социальных предприятий,субъектов
МСП, осуществляющих деятельность в 
приоритетных отраслях).
ВАЖНО! для соц. предприятий и субъектов МСП, 
осуществляющих деятельность в приоритетных 
отраслях – не более 
1 млн Ᵽ в одном финансовом году

Постановление Правительства Москвы 
от 04.10.2017  № 741-ПП

Возмещение затрат субъектам МСП Возмещение до 50% расходов (не более 700 
тыс. Ᵽ) на продвижение собственных товаров, 
работ, услуг на Интернет-площадках

Меры поддержки. Часть 8

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих НПД
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1 льготное рефинансирование 

Условия кредитного договора:

Стабилизационные кредиты субъектам МСП

Условия участия в программе:

расходование средств на финансирование 
текущей деятельности

Для получения льготного финансирования необходимо обратиться в уполномоченный банк

Компенсация процентной ставки субъектам МСП по действующим кредитам

Условия кредитного договора:

Срок действия программы

до 31 декабря 2020 годакредит оформлен до 15.04.2020

любой вид деятельности в городе Москве 

компенсируемый размер 
процентной ставки6%

кредит оформлен после 15.04.2020

любой вид деятельности в городе Москве

размер компенсации 
по недополученным доходам банка8%

6 мес

Срок действия программы

до 31 декабря 2020 года

− ПАО «Сбербанк России» 

− ПАО «Совкомбанк» 

− ПАО «Банк ВТБ» 

− АО «Райффайзенбанк» 

− ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

− АО «Альфа-Банк» 

− АО «Российский Банк поддержки малого 
и среднего предпринимательства» 

− ПАО «Росбанк» 

− ПАО Банк «Зенит» 

− АО «Банк Интеза»

− ПАО «Промсвязьбанк» 

2 льготное кредитование 

срок кредитных каникул (опционно) 

максимальный размер 
конечной ставки для заемщика 

Меры поддержки. Часть 9

на данной странице размещены кликабельные ссылки

3-7%

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих НПД



Горячая линия +7 (495) 276-24-17 (Пн. – Чт.: 09:00 -18:00; Пт: 09:00 -17:00)

О мерах поддержки: на сайте mbm.mos.ru/vmeste и по тел. +7 (495) 225-14-14

Штаб по защите бизнеса: shtab@mos.ru, shtab.mos.ru и по тел. +7 (495) 620-20-45
Сборники на Яндекс.Диске https://yadi.sk/d/dkM-LvQXdirTcQ?w=1 Telegram https://t.me/npa_biz 

Меры поддержки. Часть 10

24

Особенности получения выплат пособия по безработице, самозанятым, снявшимся с учета

Самозанятым гражданам, имеющим продолжительность деятельности с начала 2020 года не менее 60
календарных дней, в период с 01.04.2020 по 30.09.2020 г. к выплатам, осуществляемым в рамках дополнительной
материальной поддержки безработным гражданам, производится региональная компенсационная выплата
потерявшим работу за счет средств бюджета города Москвы

Для безработных граждан региональная компенсация устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма
выплат с учетом пособия по безработице (стипендии), выплат в рамках дополнительной материальной
поддержки безработных граждан и региональной компенсации составляла 19 500 рублей

Во всех иных случаях самозанятым гражданам, снявшимся с учета, будут начисляться социальные выплаты
в размере 3 800 рублей

1. Оформляет онлайн-заявку на портале «Моя работа» 
https://czn.mos.ru/

2. К заявке необходимо прикрепить:

• паспорт (развороты паспорта с фотографией и разворот
с отметкой о регистрации по месту жительства)

• трудовую книжку (при наличии)

• справку о снятии с учета физического лица в качестве
налогоплательщика налога на профессиональный доход

Интерактивный портал Центра занятости 
населения «Моя работа»: https://czn.mos.ru/

Ссылки на соц. сети:

VK: vk.com/czn.moyarabota

Facebook: 
www.facebook.com/czn.moyarabota/

Instagram: 
www.instagram.com/czn.moyarabota/

В соответствии с п. 21 указа Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» 
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Для регистрации в Центре занятости населения 
самозанятый гражданин, снявшийся с учета:

Горячая линии Центра занятости 
«Моя работа»  8 (495) 705-75-75

на данной странице размещены кликабельные ссылки
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