Алгоритмы
для самозанятых

в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)

на 23.04.2020

на данной странице размещены кликабельные ссылки

Алгоритмы для самозанятых
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
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 ежедневно проводить мониторинг действующих норм. Не исключается отличие правоприменительной
практики (в т.ч. в части привлечения самозанятых к ответственности) от содержания норм приведенных актов.

•

•
•

В настоящее время нет никаких списков организаций, индивидуальных предпринимателей, самозанятых, которым
разрешено работать
Если Вы получили цифровой пропуск (они выдаются в заявительном порядке без предварительной проверки), это еще
не означает, что Ваша деятельность законна
Таким образом Вы сами принимаете решение о возможности оказать конкретную услугу или выполнить конкретную
работу с учетом действующих норм права и берете на себя всю полноту ответственности за принятое решение

Зайдите на Портал Мэра Москвы (MOS.RU), раздел «Власть», далее раздел «Документы»
Найдите актуальную редакцию Указа Мэра Москвы № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» и Указа Мэра
Москвы № 43-УМ «Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков…»

Полезные ресурсы:
kremlin.ru официальный сайт Президента России
government.ru официальный сайт Правительства России
publication.pravo.gov.ru официальный интернет-портал правовой информации
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 , yadi.sk/d/0YYD1c1ihP5wyA 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, Сб.-Вс.: с 10:00 до16:00
• 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.: 08:00 – 20:00

2

О возможности функционирования организаций и ИП. Часть 1
Ограничение деятельности некоторых отраслей
В соответствии с указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ

Организации и ИП вправе не ограничивать
осуществление своей деятельности, за искл. случаев,
установленных указом Мэра Москвы №12-УМ, а также
решениями Президента РФ и (или) иными НПА РФ

до 01.05.2020 приостановлена работа:
услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг по перевозке пассажиров по заказу, услуг такси (за искл.
услуг такси, оказываемых перевозчиками, имеющими разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории города Москвы и (или) Московскойобласти; системы велопроката)
по строительству / ремонту (искл. строительство медицинских объектов, объектов связи, работы непрерывного цикла в строительстве и
обслуживании метро, ж/д, наземного общ. транспорта и аэропортов)
организаций, в которых осуществляется деятельность в соответствии с Приложением 3 Указа Мэра от 05.03.2020 № 12-УМ (см. слайд 5)

до 01.05.2020 приостановлена работа:
всех предприятий общепита (кроме доставки заказов, обслуживания
на вынос, организации питания своих работников);
магазинов розничной торговли (кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов товаров первой необходимости, зоотоваров,
салонов мобильной связи, интернет-магазинов, в том числе с услугой доставки заказов);
салонов красоты, массажных студий, СПА-салонов, соляриев, бань, саун, стоматологий, иных предприятий подобных услуг при
очном присутствии клиента (за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки)
проведение любых спортивных, зрелищных, массовых мероприятий (соревнований, концертов и т.д.)

до отмены режима повышенной готовности:
деятельность кинотеатров, ночных клубов, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, иных досуговых
и развлекательных заведений
проведение мероприятий с очным присутствием граждан

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по городу Москве от 20.03.2020 № 2
с 21.03.2020 приостановлена работа до особого распоряжения:
деятельность бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы
с массовым посещением людей
В соответствии с указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением коронавирусной инфекции» продолжают работу:

•
•
•
•
•
•

непрерывно действующие организации
медицинские организации и аптеки
организации, поставляющие и реализующие продукты питания и товары первой необходимости
организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы
организации, предоставляющие финансовые услуги
иные организации, определенные субъектом РФ

Горячая линия +7 (495) 276-24-17 (Пн. – Чт.: 09:00 -18:00; Пт: 09:00 -16:45)
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
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О возможности функционирования организаций и ИП. Часть 2
Временная приостановка деятельности организаций и ИП
В соответствии с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ
до 01.05.2020 приостановлена работа:

Организации и ИП вправе сохранить присутствие лиц, обеспечивающих охрану и содержание
объектов, поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их
технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы

Организации и ИП вправе не ограничивать
осуществление своей деятельности,
за исключением случаев, установленных
указом Мэра Москвы №12-УМ, а также
решениями Президента РФ и (или) иными
НПА РФ

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг (за искл. с/х
24 Деятельность по организации пари и проведению азартных
товаропроизводителей при проведение весенних полевых работ и предприятий непрерывного цикла)
игр, лотерей
02 Лесоводство и лесозаготовки
25 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
03 Рыболовство и рыбоводство
26 Деятельность общественных организаций
04 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,из соломки и материалов для
27 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и
плетения
хозяйственнобытового назначения (за искл. служб доставки
и дистанционного обслуживания)
05 Производство автотрансп. средств, прицепов и полуприцепов
28
Деятельность
по предоставлению прочих персональных услуг
06 Производство прочих трансп. средств и оборудования
29
Производство
текстильных изделий
07 Торговля оптовая и розничная автотрансп. средствами и мотоциклами и их ремонт (за искл.ремонта
транспортных средств, обеспечивающих функционирование транспортной системы города и
30 Производство одежды
предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города)
31 Производство кожи и изделий из кожи
08 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли лекарственными средствами и расходными материалами
32 Производство резиновых и пластмассовых изделий (искл.
для проведения лабораторных исследований, автотранспортными средствами и мотоциклами
упаковочной продукции для пищевой и фармацевтической
(за искл. Продовольственными товарами, медицинскими и оптико-офтальмологическими изделиями
промышленности и медицинской деятельности)
(оборудованием), средствами связи, зоотоварами, непродовольственными товарами первой
33
Производство
мебели
необходимости
34
Ремонт
и
монтаж
машин и оборудования
09 Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (за искл.аптек,
35 Строительство зданий
пунктов оказания услуг связи, продажи мед. и оптикоофтальмологические изделий, зоотовары,
продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, продажи
36 Строительство инженерных сооружений
товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки)
37 Работы строительные специализированные
10 Деятельность водного транспорта (за исключением грузоперевозок и специальных плавсредств)
38 Производство бумаги и бумажных изделий (за искл. упаковки
11 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (за искл.обслуживания на вынос,
продукции для пищевой и фармацевтической
доставки заказов; столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих
промышленности и медицинской деятельности)
организацию питания для работников организаций)
39 Производство прочей неметаллической минеральной
12 Производство кинофильмов, видеофильмов, издание звукозаписей и нот
продукции
13 Операции с недвижимым имуществом
40 Производство металлургическое
14 Деятельность профессиональная, научная и техническая (искл. разработка лечения новой
41 Производство готовых металлических изделий, кроме машин
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
и оборудования
15 Деятельность в области права (за искл.нотариальной деятельности и бух. учета, консультирования по
42 Производство компьютеров, электронных и оптических
вопросам управления
изделий
16 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; тех. испытаний,
43 Производство электрического оборудования
исследований и анализа (за искл. объектов железнодорожного транспорта и метрополитена)
44 Производство машин и оборудования, не включенных
17 Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка
в другие группировки
18 Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
45 Производство прочих готовых изделий
19 Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества
20 Аренда и лизинг
21 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала
Горячая линия +7 (495) 276-24-17 (Пн. – Чт.: 09:00 -18:00; Пт: 09:00 -16:45)
22 Деятельность в сфере туризма
О мерах поддержки: на сайте mbm.mos.ru/vmeste и по тел. +7 (495) 225-14-14
23 Образовательная деятельность

Штаб по защите бизнеса: shtab@mos.ru, shtab.mos.ru и по тел. +7 (495) 620-20-45
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Регистрация самозанятых в системе получения цифровых пропусков
Указ Мэра Москвы от 11.04.2020 № 43-УМ «Об утверждении Порядка оформления и использования
цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима
повышенной готовности в городе Москве»
1. С 15 апреля 2020 года граждане вправе находиться вне места своего проживания (пребывания) в случаях,
предусмотренных указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»,
при соблюдении требований, установленных порядком оформления и использования цифровых пропусков для
передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве.
2. Куда может выйти из дома самозанятый, который не находится на самоизоляции:
• следование к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена
в соответствии с указом Мэра № 12-УМ
• осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории города Москвы, в случае если такое
передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в
соответствии с в соответствии с указом Мэра № 12-УМ (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг
доставки)
В настоящее время жители могут воспользоваться следующими основаниями для получения цифрового пропуска:
1. Для передвижения в целях оказания услуг (выполнения работ) по гражданско-правовым договорам оформляется
цифровой пропуск со сроком действия до 30 апреля 2020 г. без ограничений по количеству поездок и маршруту
передвижения.
Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить в том числе:
• наименование организации и индивидуального предпринимателя, для участия в деятельности которого оформляется
цифровой пропуск
• идентификационный номер налогоплательщика такой организации или индивидуального предпринимателя
2. Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях, не связанных
с оказанием услуг (выполнением работ) по гражданско-правовым договорам и не связанных с получением
медицинской помощи в медицинских организациях, оформляется цифровой пропуск сроком на 1 календарный
день. Оформление цифрового пропуска для указанных целей допускается не более 2 раз в календарную неделю.

Для передвижения по территории Москвы с использованием любых видов транспорта граждане, в том числе
самозанятые, обязаны иметь при себе цифровой пропуск.
Специальный порядок получения пропусков самозанятыми (с учетом того, что, самозанятый оказывает
услуги и выполняет работы в пользу разных организаций и физических лиц), отсутствует.
Горячая линия +7 (495) 276-24-17 (Пн. – Чт.: 09:00 -18:00; Пт: 09:00 -16:45)
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
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Цифровой пропуск для подтверждения возможности передвижения
на личном и общественном транспорте
Цифровой пропуск для лиц старше 14 лет
НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ПРОПУСКОВ С 15 АПРЕЛЯ

ПОЛУЧИТЬ: Заявление на mos.ru

Отправить SMS на номер 7377

Цифровой пропуск оформляется впервые или вносятся и изменяются данные
для передвижения по служебному удостоверению
Цифровой пропуск
для работающих

Посещение медицинской
организации или осуществление
волонтерской деятельности

Срок действия: до 30.04.2020 включительно

Срок действия: 1 календарный день

Без ограничения количества поездок
и маршрутов передвижения

Без ограничений на количество пропусков
в календарную неделю

Иные цели
Срок действия: 1 календарный день
Возможность получить пропуск
не более 2 раз в календарную
неделю

Владелец пропуска:

Владелец пропуска:

Передвижение со
служебным удостоверением
Срок действия: до 30.04.2020 включительно
Без ограничения количества поездок
и маршрутов пе р е д в и жения

Владелец пропуска:

Владелец пропуска:

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

Дата рожд е н и я

Дата рожд е н и я

паспорт (тип, серия, номер)

паспорт (тип, серия, номер)

паспорт (тип, серия, номер)

паспорт (тип, серия, номер)

телефон

телефон

телефон

телефон

email (по желанию)

email

email (по желанию)

email (по желанию)

Вид транспорта, на котором
планируется передвижение:
Общественный транспорт:
Номер карты «Тройки»/«Стрелки»/Cоцкарты/
Проездного билета (в случае наличия)

Личный номер волонтера
(только для волонтеров)

Вид транспорта, на котором
планируется передвижение:
Общественный транспорт:
Номер карты «Тройки»/«Стрелки»/Cоцкарты/
Проездного билета (в случае наличия)

Личный/служебный транспорт:
Регистрационный номер ТС (при использовании)

Личный/служебный транспорт:

Общественный транспорт:
Номер карты «Тройки»/«Стрелки»/Cоцкарты/
Проездного билета (в случае наличия)

Наименование работодателя, владельца пропуска

И Н Н работодателя владельца пропуска

Маршрут передвижения:
(заполняется только в целях посещения медицинской
организации)
Адрес отправления

медицинских организаций
ставится галочка вместо ИНН)

Общественный транспорт:
Номер карты «Тройки»/«Стрелки»/Cоцкарты/
Проездного билета (в случае наличия)

Адрес отправления

Адрес назначения

( работниками

Адрес назначения

ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НЕОБХОДИМО
ПОВТОРНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Регистрационный номер ТС (при использовании)

Маршрут передвижения:

Работодатель:

Выбор привязки
транспорта:

Личный/служебный транспорт:

Регистрационный номер ТС (при использовании)

Цель поездки

Сервис привязки
пропуска к транспорту
на MOS.RU
Срок действия пропуска не меняется

ЕСЛИ РАНЕЕ НЕ БЫЛИ УКАЗАНЫ
ИЛИ НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ТС И НОМЕР
КАРТЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА НА ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ

КОД ЦИФРОВОГО ПРОПУСКА

номер удостоверения (реестровый номер адвоката,
регистрационный номер нотариуса)

Вид транспорта, на котором
планируется передвижение:

При наличии уже оформленного
цифрового пропуска

Личный/служебный транспорт:
Регистрационный номер ТС (при использовании)

хххх-хххх-хххх-хххх
Выбор привязки
транспорта:
Общественный транспорт:
Номер карты «Тройки»/«Стрелки»/Cоцкарты/
Проездного билета (в случае наличия)

Личный/служебный транспорт:
Регистрационный номер ТС (при использовании)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗSMS НА ТЕЛЕФОН,
УКАЗАННЫЙ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ЦИФРОВОГО ПРОПУСКА

Предполагаю использовать такси

Если поставлена галочка, выдается
буквенно-числовой код для поездок на такси

Наименование медицинской организации

ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ И ОБЩЕСТВЕННЫМ, И ЛИЧНЫМ/СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ТО ВВОДИТСЯ И НОМЕР
КАРТЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА, И РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ТС
Нормативные акты: Указ Мэра Москвы от 11.04.2020 № 43-УМ
«Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых
пропусков для передвижения по территории города Москвы в период
действия режима повышенной готовности в городе Москве»

Горячая линия +7 (495) 276-24-17 (Пн. – Чт.: 09:00 -18:00; Пт: 09:00 -16:45)
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
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Регистрация самозанятых и переход ИП на применение налога
на профессиональный доход (далее – НПД). Часть 1
профессиональным доходом понимается доход физлиц от деятельности, при ведении которой они не имеют
01 Под
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
налогового режима «Налог на профессиональный доход»)

«О проведении эксперимента по установлению специального

ставка для самозанятых
02 Налоговая
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

спецрежим могут:
03 Применять
• 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

04 Не могут перейти на спецрежим лица, если они:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

перепродают имущественные права, товары (кроме личных вещей)
продают подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке
занимаются добычей и (или) продажей полезных ископаемых
имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры
ведут посредническую деятельность
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 соответствующего спецрежима. В противном случае
постановка на учет в качестве плательщика
НПД аннулируется

деятельности от которых доходы облагаются НПД, но нет необходимости регистрации в качестве ИП:
05 Виды
• 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

Важно! Есть ограничения по социальному
дистанцированию (1,5 метра) и
ограничение выхода из дома в соответствии
с указом Мэра Москвы 12-УМ

Горячая линия +7 (495) 276-24-17 (Пн. – Чт.: 09:00 -18:00; Пт: 09:00 -16:45)
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
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на данной странице размещены кликабельные ссылки

Регистрация самозанятых и переход ИП на применение налога
на профессиональный доход (далее – НПД). Часть 2
Переход на уплату НПД:

Порядок регистрации в качестве самозанятого:

01
02
03

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
Необходимо согласиться на обработку данных и с правилами
приложения
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.

04

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

05

Отсканируйте паспорт при помощи приложения и сделайте селфи
для подтверждения личности (или выберите фото из галереи).

06

Подтвердите
сообщение.

регистрацию

и

дождитесь

оповещения

через

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).

01
02
03

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).

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)

Горячая линия +7 (495) 276-24-17 (Пн. – Чт.: 09:00 -18:00; Пт: 09:00 -16:45)
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
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Рекомендации организациям при взаимодействии с плательщиками НПД. Часть 1

01 •
•

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.

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).

•

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.

Исключение:

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

с самозанятым лицом надо проверять на наличие признаков трудового договора. Налоговый орган может прийти к
02 ГПД
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.

самозанятый оказывает услуги в субъекте РФ, где введен НПД, и в субъектах РФ, где он не действует, уплачивать НПД
03 Если
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.

граждане имеют право не применять контрольно-кассовую технику. Взамен кассового чека самозанятые
04 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.

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

Горячая линия +7 (495) 276-24-17 (Пн. – Чт.: 09:00 -18:00; Пт: 09:00 -16:45)
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
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Рекомендации организациям при взаимодействии с плательщиками НПД. Часть 2
Письмо ФНС России от 20.02.2019 № сд-4-3/2899@ «О применении налога на профессиональный доход»
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.

Горячая линия +7 (495) 276-24-17 (Пн. – Чт.: 09:00 -18:00; Пт: 09:00 -16:45)
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
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на данной странице размещены кликабельные ссылки

Разъяснения по открытию «счета / карты»
для получения денежных средств во избежание блокировок

01

Для ведения своего дела и получения средств безналичным путём переводами
от Ваших клиентов – физических и юридических лиц, как правило, открытие
специального счета не требуется

02

Вы можете использовать одну из своих действующих карт физического лица

03

Вы можете открыть отдельную карту для удобства в работе с клиентами

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/

Горячая линия +7 (495) 276-24-17 (Пн. – Чт.: 09:00 -18:00; Пт: 09:00 -16:45)
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
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Особенности участия самозанятых в закупках, закупках малых объёмов. Часть 1
Участие в государственных закупках по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ
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):

•
•
•
•

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/

•
•
•
•

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/

Пошаговые действия самозанятых для принятия участия в госзакупках по 44-ФЗ

01

Приобрести УКЭП (сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи)

02

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

03
04
05
06
07

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

Горячая линия +7 (495) 276-24-17 (Пн. – Чт.: 09:00 -18:00; Пт: 09:00 -16:45)
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
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Особенности участия самозанятых в закупках, закупках малых объёмов. Часть 2
Участие в закупках «малого объема» на Портале поставщиков
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.
Получить усиленную квалифицированную электронную

01 подпись в любом удостоверяющем центре
https://zakupki.mos.ru/instruction/supplier
на Портале
02 Зарегистрироваться
https://zakupki.mos.ru/registration

ценовое предложение (оферту)
03 Подать
к интересующей стандартной товарной единице(СТЕ)

04
05
06

https://zakupki.mos.ru/sku/catalog
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. ₽

Котировочные сессии
и конкурентные процедуры
города Москвы

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. ₽

магазин
01 Электронный
закупок малого объема

Москвы и регионов России

Потребности и котировочные
сессии 34 регионов РФ
Электронный магазин
Московской области

02 Доступность
Отсутствие комиссий

и депозитов на Портале

документооборот
03 Электронный
Дистанционное заключение
Потребности b2b

и исполнение контрактов
в электронной форме

Справочная информация: +7 (800) 303-12-34 – бесплатно по РФ
Горячая линия +7 (495) 276-24-17 (Пн. – Чт.: 09:00 -18:00; Пт: 09:00 -16:45)
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
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Особенности участия самозанятых в закупках, закупках малых объёмов. Часть 3
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).
С 01.04.2020 на основании законов от 27.11.2018 № 422-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.

Пошаговые действия самозанятых для принятия участия в закупочных сессиях на ЕАТ:
на сайте ЕАТ «Березка» https://agregatoreat.ru/. Вам потребуется учетная запись на сайте
01 Зарегистрироваться
Госуслуги – ЕСИА и усиленная квалифицированная электронная подпись. (Подробная инструкция содержится на сайте
ЕАТ в разделе «Информационные материалы»)

интересующую
02 Найти
2 или 24 часа

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

Перед подачей ценового предложения необходимо внести обеспечительный депозит в размере 10% от стартовой
Предусмотрена функция ускоренного пополнения лицевого счета / депозита (информация в разделе
«Образцы платёжных документов»). Подать предложение на интересующую закупку, нажав на кнопку «Подать
предложение»

03 суммы.

случае победы заключить в электронной форме контракт с заказчиком. Комиссионный сбор, взимаемый
04 ВОператором
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)
Горячая линия +7 (495) 276-24-17 (Пн. – Чт.: 09:00 -18:00; Пт: 09:00 -16:45)
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
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Агрегаторы, платформы, маркетплейсы
и иные ресурсы, являющиеся источником заказов для самозанятых. Часть 1
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

http://youdo.com/
• Агрегатор бытовых услуг: курьерская доставка, ремонт
квартир, грузоперевозки, клининг, ремонт техники,
красота и здоровье, IT-услуги

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

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

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://pro.selfwork.ru
• полноценные инструменты для работы самозанятых: личный
кабинет, кошелек, страница приема платежей

https://profi.ru
• сервис поиска профессионалов: мастера по
ремонту, репетиторы, тренеры, артисты и музыканты,
мастера красоты и пр.
Горячая линия +7 (495) 276-24-17 (Пн. – Чт.: 09:00 -18:00; Пт: 09:00 -16:45)
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
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Агрегаторы, платформы, маркетплейсы
и иные ресурсы, являющиеся источником заказов для самозанятых . Часть 2
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://wowworks.ru
• выполнение заданий
• вывод средств занимает до 8 рабочих дней

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.fl.ru
• станьте самозанятым фрилансером
• официальный доход
• больше заказов от бизнеса
https://smz.handswork.pro
• сервис «Рабочие Руки» специализируется на проведении
простых, не требующих квалификации, работах
https://eda.yandex/courier/index
• курьерская служба
• сотрудничество с Яндекс.Едой напрямую как
самозанятый курьер-партнёр

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

Горячая линия +7 (495) 276-24-17 (Пн. – Чт.: 09:00 -18:00; Пт: 09:00 -16:45)
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
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Меры поддержки. Часть 1
Для самозанятых, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей
Льготные кредиты
физическим лицам,
применяющим НПД
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

Льготные кредиты
начинающим
предпринимателям
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

Кредиты индивидуальным
предпринимателям,
применяющие НПД
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

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

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

Горячая линия +7 (495) 276-24-17 (Пн. – Чт.: 09:00 -18:00; Пт: 09:00 -16:45)
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
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Меры поддержки. Часть 2
Особенности получения выплат пособия по безработице, самозанятым, снявшимся с учета
В соответствии с п. 21 указа Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»
гражданам, имеющим продолжительность деятельности с начала 2020 года не менее 60
01 Самозанятым
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

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

всех иных случаях самозанятым
03 Во
в размере 3 800 рублей

гражданам, снявшимся с учета, будут начисляться социальные выплаты

Для регистрации в Центре занятости населения
самозанятый гражданин, снявшийся с учета:
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

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

Горячая линия +7 (495) 276-24-17 (Пн. – Чт.: 09:00 -18:00; Пт: 09:00 -16:45)
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

18

