
Специальный налоговый режим для самозанятых граждан — это возможность 

выйти из «серой зоны» 

С 2019 года в Кировской области начал действовать специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход».  

Мастера маникюра, репетиторы, таксисты и другие специалисты, работающие на себя, 

а также те, кто сдают квартиры, могут зарегистрироваться как самозанятые. Это позволяет 

легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную 

предпринимательскую деятельность. 

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый 

специальный налоговый режим (самозанятые), платят с доходов от самостоятельной 

деятельности только налог по льготной ставке (ст. 10 422-ФЗ от 27.11.2018): 

- 4% в отношении доходов, полученных от физических лиц; 

- 6% в отношении доходов, полученных от ИП и юридических лиц. 

Больше никаких обязательных платежей и перечислений в фонды нет. 

 

Официально стать самозанятым и платить налог на профессиональный доход  можно 

с помощью нескольких инструментов: специального мобильного приложения «Мой налог»; 

кабинета налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС. Также можно 

зарегистрироваться через уполномоченные кредитные организации и через уполномоченных 

операторов электронных площадок (см. перечень на официальном сайте ФНС России). Отказаться 

от статуса самозанятого можно так же легко, как им стать.  

 

Самозанятые, как и любой гражданин, могут получать справки о доходах для приобретения 

государственных гарантий и льгот. 

 

Самозанятым не нужны кассовые аппараты. Всё можно сделать, например, 

через приложение «Мой налог»: проводить платежи, получать электронные чеки, отчислять 

налоги. Данные о легализации дохода будут передаваться автоматически в налоговые органы. 

 

В части имущественной поддержки возможно получение самозанятыми гражданами в 

аренду объектов государственного и муниципального имущества на льготных условиях. 

Информацию об объектах можно получить  в разделе «Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства» на официальном сайте администрации города 

Слободского, а также на официальном сайте АО «Корпорация «МСП». 

 

Минусы самозанятости: 

- максимальный доход от личной профессиональной деятельности не должен превышать 2,4 млн. 

рублей в год; 

- самозанятый не может нанимать персонал и применять параллельно другие специальные 

налоговые режимы; 

- права самозанятого не защищены в рамках трудового законодательства; 

- самозанятый не может рассчитывать на охрану труда, оплату больничных и отпусков. 


