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Спикер: Григорьева Ирина Николаевна

начальник отдела налогообложения юридических лиц 

Управления ФНС по Смоленской области

Регистрация в качестве «самозанятого» 

гражданина, особенность уплаты 

налога на профессиональный доход
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1.  Простая и быстрая регистрация через 

интернет

Цель: 

● легко и быстро в режиме реального времени подключить данный налоговый режим, имея

только паспорт гражданина Российской Федерации и смартфон/планшет с камерой.

Способы регистрации:

мобильное приложение «Мой

налог» (самый распространенный

способ регистрации);

сайт ФНС России, через личный

кабинет налогоплательщика;

портал Госуслуг;

через уполномоченные кредитные

организации.
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2. Основные преимущества налогового 

режима «НПД»

43

1

ЧЕК ФОРМИРУЕТСЯ В ПРИЛОЖЕНИИ 

«МОЙ НАЛОГ»

Или оплата по QR-коду

Не требуется касса

5

9

ЛЬГОТНАЯ СТАВКА НА 10 ЛЕТ 

ДО 2029 года

2

ВЫГОДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

4% - с доходов от физ. лиц

6% - с доходов от юр. лиц и ИП

6

СОВМЕЩЕНИЕ С РАБОТОЙ ПО 

ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ

Зарплата не учитывается при расчете 

налога

МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ СТРАХОВЫЕ 

ВЗНОСЫ

Оплата в пенсионный фонд 

самостоятельное решение

НЕТ ОТЧЕТОВ И ДЕКЛАРАЦИЙ

Учет доходов ведется автоматически в 

приложении

НЕ НУЖНО СЧИТАТЬ НАЛОГ К УПЛАТЕ

Сумма рассчитывается по 

итогу прошедшего месяца

7 8

10
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НПД МОЖНО В 

ЛЮБОЙ МОМЕНТ 

ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА

Доход подтверждается справкой из 

приложения для кредитных и 

ипотечных займов

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

в  размере 10 000 руб.



Кредитная поддержка субъектов МСП в рамках базовых кредитных продуктов

Пополнение оборотных средств, финансирование текущей

деятельности (включая выплату заработной платы и пр.

платежи, за исключением уплаты налогов и сборов), а также

финансирование участия в тендере (конкурсе).

Оборотное кредитование

Сумма от 1 до 500 млн рублей

Срок до 36 месяцев

Ставка от 9,25**% годовых 

Финансирование инвестиций для приобретения,

реконструкции, модернизации, ремонта основных средств,

а также для строительства зданий и сооружений

производственного назначения.

Инвестиционное кредитование

Сумма от 1 до 2000* млн рублей

Срок до 120 месяцев

Ставка от 9,25**% годовых 

* Кредитные сделки по сумме свыше 1 млрд руб. принимаются к рассмотрению исключительно при соответствии условиям программы субсидирования

Министерства экономического развития РФ

На финансирование расходов, связанных с исполнением

контракта в рамках Федеральных законов 223-ФЗ и 44-ФЗ.

Контрактное кредитование

Сумма от 1 до 500 млн рублей

Срок до 36 месяцев

Ставка от 9,25**% годовых 

Рефинансирование кредитов (займов), выданных другими

кредитными организациями на оборотные и

инвестиционные цели.

Рефинансирование

Сумма
на оборотные цели от 10 до 500 млн рублей

на инвестиционные цели от 10 до 1000 млн рублей

Срок
на оборотные цели до 36 месяцев

на инвестиционные цели до 84 месяцев

Ставка от 9,25**% годовых 

**при наличии субсидирования  



На организацию и/или развитие бизнеса в части пополнения 

оборотных средств, финансирования текущей деятельности 

и инвестиций.

Микрокредит

Сумма 
для ИП от 0,5 до 5 млн рублей

для ЮЛ от 0,5 до 10 млн рублей

Срок до 36 месяцев

Ставка от 9,25**% годовых 

На развитие предпринимательской деятельности.

Кредитная поддержка самозанятых

Сумма от 50 тысяч до 5 млн рублей 

Срок 
от 50 тысяч до 1 млн рублей – до 36 месяцев 

(включительно) 

от 1 млн рублей до 5 млн рублей - до 60 месяцев 

(включительно) 

Ставка 13,4%

Кредитная поддержка субъектов МСП в рамках базовых кредитных продуктов

Расчетный счет для оформления кредита 

может быть открыт в любом банке.

На рефинансирование кредитов самозанятых, направленных

на развитие предпринимательской деятельности, на сумму не

более суммы рефинансируемого кредита/ов (займа/ов) по

данным БКИ. Максимальный размер кредита составляет не

более суммы рефинансируемых кредитов по данным Бюро

кредитных историй, но не более 1 млн рублей.

Сумма до 1 млн рублей (срок регистрации 

Заемщика на дату подачи заявки - от 0 месяцев)

До 36 месяцев (включительно) 

Ставка 13,4%

На организацию и/или развитие бизнеса в части пополнения 

оборотных средств, финансирования текущей деятельности и 

инвестиций Индивидуальных предпринимателей:

Микрокредит для начинающих 

предпринимателей

Сумма до 500 тыс. рублей

Срок до  36 месяцев

Ставка от 9,25**% годовых 

Зарегистрированных на территории ДФО

Зарегистрированных или ведущих предпринимательскую 

деятельность на территории моногорода

Получивших грант в рамках федерального  проекта по 

развитию женского предпринимательства «Мама-

предприниматель»

Рефинансирование кредитов 

самозанятых

**при наличии субсидирования  



Кредитная поддержка самозанятых

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ - на развитие предпринимательской 

деятельности.

13,4 % годовых

СРОК КРЕДИТА

До 36 месяцев

включительно 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ

 Физические лица, в том числе индивидуальные

предприниматели, применяющее специальный налоговый

режим «Налог на профессиональный доход» в

соответствии с Федеральным законом 27.11.2018 г. №422-

ФЗ «О проведении эксперимента по установлению

специального налогового режима «Налог на

профессиональный доход».

 У заемщика отсутствует отрицательная кредитная история.

 Доход от текущей деятельности заемщика покрывает

расходы на обслуживание и погашение кредита.

Расчетный счет для оформления кредита 

может быть открыт в любом банке.

Условия предоставления кредита

До 500 тысяч рублей включительно (cрок регистрации 

Заемщика на дату подачи заявки - от 0 месяцев).

От 500 тысяч до 1 млн рублей (cрок регистрации Заемщика на 

дату подачи заявки - от 3 месяцев).

От 1 млн до 5 млн рублей (срок регистрации Заемщика на дату 

подачи заявки - от 6 месяцев).



Кредитная поддержка самозанятых

Условия рефинансирования кредита

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ - рефинансирование кредитов

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,

применяющих специальный налоговый режим «Налог на

профессиональный доход», направленных на развитие

предпринимательской деятельности, на сумму не более суммы

рефинансируемого кредита/ов (займа/ов) по данным БКИ.

Максимальный размер кредита составляет не более суммы

рефинансируемых кредитов по данным Бюро кредитных историй,

но не более 1 млн рублей.

13,4 % годовых

СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

До 36 месяцев

включительно 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ

 Заявляемый доход от текущей деятельности покрывает

расходы на обслуживание и погашение кредита.

 Требования, предусмотренные ч.2 ст.4 Федерального

закона №422-ФЗ.

 Отсутствие у Заемщика отрицательной кредитной истории.

Расчетный счет для оформления кредита 

может быть открыт в любом банке.

СУММА РЕФИНАНСИРУЕМОГО КРЕДИТА

До 1 млн рублей (cрок регистрации Заемщика на дату подачи 

заявки - от 0 месяцев).



НОРМАТИВНАЯ (ПРАВОВАЯ) БАЗА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации»

2. Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

3. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»

4. Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства»

Федеральное 
имущество

Региональное 
имущество 

Муниципальное 
имущество

Постановление Правительства РФ от 21.08.2010 N 645 «Об имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 

федерального имущества»

Порядок предоставления имущества, включенного в перечень имущества для

субъектов МСП и иные нормативные акты соответствующего субъекта

Российской Федерации

Порядок предоставления имущества, включенного в перечень имущества для

субъектов МСП и иные правовые акты соответствующего муниципального

образования



ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Получатели поддержки 

Какое «ИМУЩЕСТВО» можно получить в аренду?

 здания, помещения

 производственные площади

 строения и сооружения

 целые имущественные комплексы

 земельные участки

 оборудование, транспорт

Условия получения поддержки

 наличие в перечне имущества для субъектов МСП

 на торгах или без проведения торгов
(в случаях, установленных правовыми актами, 
программами собственника)

 длительные сроки аренды имущества (от 5 лет)

 сниженная (льготная) ставка арендной платы за объект

 ограниченный круг претендентов, только субъекты МСП 
и самозанятые граждане

Преимущества

Пошаговый алгоритм получения имущественной поддержки:

1. Поиск и подбор объекта  через Портал Бизнес-навигатора МСП, Единый портал 

государственных услуг, МФЦ, официальные сайты органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, запрос в Корпорацию

2. Изучение сведений об объекте

3. Обращение в орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, осуществляющий функции по управлению имуществом 

(комитет, управление по имуществу)

4. Участие в процедуре торгов на право заключения договора аренды (в ряде 

регионов, муниципальных образований реализуется возможность 

предоставления имущества без проведения торгов) 

5. Заключение договора

33 568
свободных  для 

передачи в аренду

Форма 

собственности 

имущества

 Казна (федеральная, региональная, 

муниципальная)

 Закрепленное за учреждениями и 

предприятиями

 субъекты МСП

 самозанятые граждане

 организации инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП

публичная

частная
собственность граждан

имущество юридических лиц (ПАО «Татнефть», ОАО «РЖД»)

включенное в перечень

не включенное в перечень



ПОДБОР ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Как узнать, какие объекты предоставляются самозанятым гражданам в порядке оказания имущественной поддержки?

1. На сайте Бизнес-навигатора МСП - https://navigator.smbn.ru/

Для использования данного сервиса необходимо зарегистрировать на портале, 

который содержит информацию о государственном и муниципальном имуществе, 

включённом в перечни в крупных городах России, а также иную полезную информацию.

2. На Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) - https://www.gosuslugi.ru/

Для использования данного сервиса необходимо зарегистрироваться или войти

(при наличии регистрации) на портал, который содержит информацию о

государственном и муниципальном имуществе, включённом в перечни имущества

для субъектов МСП, во всех субъектах РФ и муниципальных образованиях, в которых

такие перечни утверждены.

3. По результатам обращения в Многофункциональный центр (МФЦ)

В МФЦ можно обратиться за подбором по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни 

государственного и муниципального имущества

4. На официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 

В разделе «Имущественная поддержка»

5. На официальном сайте АО «Корпорация «МСП» - https://corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/

https://navigator.smbn.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ САМОЗАНЯТЫХ  ГРАЖДАН В ИМУЩЕСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

4,8%

6,2%

6,4%

6,7%

22,1%

53,8%Финансовая

Имущественная

Консультационная

Повышение 

квалификации

Информационная

Иное

менее 10 кв. м

11,3%

26%

62,6%Более 1 года 

Менее 1 года 

Почасовая

Наиболее востребованный срок аренды

Интересуемый вид поддержки
Вид имущества для 

осуществлении деятельности

5,2%

6,7%

12,3%

16%

16,8%

38,2%Офисные помещения

Движимое имущество

Производственные ОКС

Коворкинги, лофты

Торговые павильоны

Земельные участки

Факты по результатам опроса более 6000 самозанятых граждан:

Интересуемая площадь зданий / помещений

10,5%

11,6%

33,3%

35,9%10-20 кв. м

20-50 кв. м

50-100 кв. м



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»

Если у Вас возникли проблемы при получении имущественной поддержки или остались вопросы 

в части ее оказания – обратитесь в Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего 

предпринимательства:

Почтовый 

адрес:

109074, г. Москва, 

Славянская площадь, д.4, 

стр.1

Телефон

многоканальн

ый:

+7 (495) 698-98-00

Телефон

бесплатный:
+7 (800) 350-10-10

Факс: +7 (495) 698-98-01

Электронная 

почта:
info@corpmsp.ru

Время 

работы:
по будням c 10:00 до 19:00

Дирекция регионального развития, 

отдел имущественной поддержки:

Руководитель Дирекции 

Чуев Андрей Валерьевич - доб. 265

Заместитель руководителя Дирекции –

начальник отдела имущественной 

поддержки 

Каверина Мария Сергеевна - доб. 180

Советник отдела имущественной 

поддержки 

Есипов Артем Вячеславович - доб. 384

mailto:info@corpmsp.ru


Портал Бизнес-навигатора МСП (smbn.ru)

Онлайн-расчет доступной рыночной ниши и подбор оптимальной локации для видов бизнеса, 

отобранных с учетом условий уплаты налога на профессиональный доход*

Онлайн-расчет примерного бизнес-плана для видов бизнеса и типовых форматов, соответствующих 

условиям уплаты налога на профессиональный доход

Информационно-маркетинговая поддержка 

ДОСТУПНЫЕ ОНЛАЙН СЕРВИСЫ:

Онлайн-подбор недвижимости по заданным параметрам**

Поиск банков для получения кредита с гарантийной поддержкой

Иные сервисы:

- Поиск проведенных или запланированных проверок контрольно-надзорными органами;

- Информация о закупках крупнейших заказчиков;

- Информация о мерах поддержки МСП, методические и аналитические материалы

** в разработке для граждан–самозанятых, доступно для ИП–самозанятых

Поддержка самозанятых

* 15 видов бизнеса – ремонт одежды, металлоремонт, ремонт часов, фотоателье, ремонт обуви, ремонт цифровой техники, ремонт компьютеров, 

ремонт мобильных устройств связи, парикмахерская, салон маникюра, салон макияжа, изготовление и продажа кондитерских изделий, спортивные 

секции для детей, спортивные секции для взрослых, танц-школа


