
ОТКРЫВАЙТЕ И РАЗВИВАЙТЕ
СВОЕ ДЕЛО ВЫГОДНО В СТАТУСЕ 
САМОЗАНЯТОГО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

«МОЙ НАЛОГ»

App Store Google Play

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ

Бесплатное мобильное 
приложение «Мой налог»

Кабинет налогоплательщика 
«Налога на профессиональный 
доход» на сайте ФНС России

Уполномоченные банки

С помощью сервиса «Свое дело» 
в мобильном приложении 
«Сбербанк Онлайн»

С помощью учетной записи 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг

•

•

•

•

•

ЕСЛИ ВЫ ФОТОГРАФ, БЛОГЕР, ДИЗАЙНЕР, 
КОПИРАЙТЕР ИЛИ ФРИЛАНСЕР В ЛЮБОЙ 
ДРУГОЙ ОБЛАСТИ, СВОИМ ТРУДОМ 
ЗАРАБАТЫВАЕТЕ В МЕСЯЦ 50 ТЫС. РУБ.: 

- при использовании НДФЛ со ставкой 13% 
необходимо оплатить с заработанной суммы 
6,5 тыс. руб. 

Становясь самозанятым, вы оплачиваете 
налог на профессиональный доход: 

- при работе с физлицами – 4% (2 000 руб.); 

- при работе с юрлицами – 6% (3 000 руб.).

Самозанятым доступен больший перечень 
услуг: доступ к льготному кредитованию, 
участие в тендерах и т.д.

КРЕДИТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
НАЧИНАЮТСЯ ОТ 10% - САМОЗАНЯТЫМ 
ДОСТУПЕН ЛЬГОТНЫЙ  КРЕДИТ: 
ДО 300 ТЫС. РУБ. ПОД 3% (физлица)

ДО 1 МЛН РУБ. ПОД 3% (ИП)

Увеличение дохода на 5% позволит вам 
компенсировать сумму налоговых затрат в 
полном объеме, увеличение дохода на 
сумму свыше 5% позволит заработать 
благодаря переходу на статус самозанятого!

Заемные средства можно потратить на 
развитие своего потенциала: 
рекламное продвижение или новое 
оборудование, которое позволит 
увеличить количество заказов на 50%.



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
САМОЗАНЯТЫХ

Для самозанятых предусмотрена 
регистрация «в один клик» и
«налоговый вычет» в размере 
МРОТ

Нет необходимости уплачивать 
налоги при отсутствии дохода

Отсутствие необходимости 
ведения бухгалтерии и взносов 
в ПФР 

Возможность работать с ИП и ЮЛ 
напрямую официально

Для вас нет ограничений по 
образованию, возрасту и стажу 
работы.

Быстрое снятие с регистрации 
самозанятого при желании

4% В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ПЛАТЕЖА ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА; 

6% В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ПЛАТЕЖА ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. 

ПРИ САМОЗАНЯТОСТИ
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Возможность работать легально
Возможность работать без ККТ
Возможность участия в тендерах
Возможность подтвердить доход 
для банков
Возможность совмещать с 
основной работой

Самостоятельность в:

Возможность бесплатного 
использования услуг организа-
ций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

•
•
•
•

•

•

•

- принятии решений и их 
контроле;
- планировании графика работы;
- выборе сферы деятельности;
- формировании своей пенсии.

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

Самостоятельно планировать 
свой заработок

Открывать новые рынки сбыта 
(в лице крупных компаний), в том 
числе международных

Создать семейный бизнес

•

•

•

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО СУММЕ ДОХОДА В ГОД: 

НАЛОГОВАЯ СТАВКА 

2,4 МЛН РУБЛЕЙ

Станьте самозанятым уже сегодня! 
Подробности – на сайте ЦРПП

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

+7 (812) 777-89-87

info@fond-msp.ru мойбизнес.рф


