
НАЛОГ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД

Ярославская область

Ярославль, октябрь 2020



в Ярославской области для физ. лиц и ИП введен
специальный налоговый режим для самозанятых граждан (налог на профессиональный доход)
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ОСНОВНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
РЕЖИМА

1 Наличие наемных работников

2 Перепродажа товаров

3
Торговля подакцизными 
товарами/товарами, подлежащими 
обязательной маркировке

4 Сдача в аренду нежилых помещений

5 Совмещение налоговых спецрежимов

6 Доходы, превышающие 2.4 млн в год

4% 6%Ставка налога при
работе с физлицами

Ставка налога при
работе с ИП и юрлицами

Простая регистрация
через интернет

Без кассы,
без отчетности

Все расчеты и оплата 
налогов - в “один клик” 
через приложение

Автоматическое 
формирование справок 
о полученных доходах

Легальная работа
без статуса ИП

Нет обязательных
и фиксированных платежей 
при отсутствии дохода

Интеграция
с IT-платформами

рублей - налоговый 
капитал на развитие22 130

до

с 1 июля 2020 года 

до конца 2020 года



Какую деятельность могут вести самозанятые с применением режима НПД?
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Фотографы,
операторы

Парикмахеры,
косметологи

Репетиторы,
коучинг

Программисты,
веб-дизайнеры

Строители,
отделочники

Няни, 
гувернантки

Кондитеры,
пекари

Услуги
автоперевозок

Консалтинговые
услуги

Творческие
профессии

Сдача в аренду
жилья

Организация
праздников

Швейные
мастерские

Удаленная работа
через электронные
площадки

Клининговые
услуги



Налоговый капитал на развитие
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ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДОП. НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТНАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

10 000 рублей

Сумма вычета 

4%

Ставки:

3%

6% 4%

12 130 рублей

Сумма вычета 

(1 МРОТ)

Уменьшает
в полном объеме
суммы начисленного 
налога, задолженности
и пени до полного        
использования вычета

16–18 лет

Возраст

Дополнительные 
налоговые льготы
в размере 1 МРОТ



Поддержка самозанятых
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО
СПЕЦИАЛЬНОЕ

ОБУЧЕНИЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ 

ПРОДУКЦИИ
ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

1 Микрозайм на
старт деятельности

2
Гарантийная 
поддержка, 
поручительства

3 Кредит по
льготной ставке

1 Популяризация 
продукции

2

Содействие
в соблюдении 
требований
к продукции

3

Содействие
в размещении
на электронных 
площадках

1
Консультации, 
обучающие 
мероприятия

2

Участие в 
акселерационных 
программах,  
конференциях  
форумах, бизнес-
миссиях, выставках, 
конкурсах

1 Имущественная 
поддержка

2

Поддержка
в сфере   
ремесленной 
деятельности

3 Поддержка с/х 
производств

• Поддержка в области инноваций и промышленного производства
• Экспортная поддержка
• Поддержка в сфере социального предпринимательства

Не будут 
распространяться:



Регистрация самозанятых

6

Установите бесплатное приложение 
“Мой налог” на свой телефон

Укажите номер телефона и регион, 
загрузите свое фото и фото паспорта

Принимайте платежи от клиентов
и фиксируйте оплату в приложении



г. Ярославль, ул. Свердлова, 25д (3 этаж)

+7 (4852) 594-754

мойбизнес76.рф 

cppyar@yandex.ru

vk.com/moibizbiz76

facebook.com/yarbusiness

instagram.com/moi.biz76

ok.ru/group/55808487719110


