
Специальный ндлоговый режим для самозанятых гражддн

На тсрритории Респубltики Мордовия с 2020 Iода введеll спсllиа ьный н.tлоговьLй

p<;ttrl , H.r,tot llJ прu4,(,ссиональный Loltl ,,,.

J }lаж.,1аналt tIредоставляегся tsозNIо)IittосIь ]]ес,|,и пl]сдп 1]иниNlitте; ll,cKyK) дсятеJьность
в коллс|ортлtых ),сJо]lиях с N,IиниNlаJыtь]Nlи и:]дер7ккаtllи, Переход осущестаJяется
добровольrlо,

Налог на профессиона,T ьный дохо]( Jто не дOtlоJlнllгс_пьны]j j]J,llll , ._t н,,вь й

сttециа:lьttыir 1lalloiовыЙ режи}r, ко горыri N{огу г llриNlснять физ,tица rt иtlдиви"(\,аJlьгtыс

]lрсд[рllхllllаl,е]lи (салtозавя,гыс), у ко1,rlрых одl]овреI!1енн0 собJlLr_].Lк,tсл с,lед) tOщllе

Yс]lовl.iя:
- они получаюl, доход от са]\,tосl,оятслыtого ве,rlен]]я деяте,п1,1loc г11 1.1Ли tIсПо,цьЗоВltllия

и Nlущсства;
- llp1.1 всдении этой ,,lеяl,!,,] l ьнOсти lle IlNIeRll рllботодltтеля, с ко гOры]\1 зак,rIючен

тр1,,ловоir договор;
- 1le при вJlекают для этой деяте;t ьности наеr,Iшых рабо I н иков по тр},довьlNl .](ol 0вора\1;

вид деяте,Il,нос,lи, условия ее ос),щес l,в.]lения илlI c),l\,1\1a дохо,(а нс попадаtот в

пеl]ечень иск-,ttо.tсний, )казаllll]rх в сlа,гьях.1 и б Федера;ыtоl,о закояа от 27.]1,2018 г.

"lVl ,l22-ФЗ,
Прилrенять даIIirыйt реlttил,I 1,1oI,,v г (lи:;и.tсскис "lица, Iiоторые оказыааlоI ус,I),гlJ и,lи

llролаюl, 1,овары собственного производсIва 1lir 1eppиl,op1.1t] ресItуб:tикlr. бсз прив:tс.tснlrя
д-lя :]ти\ целей itl.tetttlыx рабо,tников и их ,цоход от веденllя этой деяте,гtь L LtlcTt t tle

превышает 2.,l ltлtt. руб,rtеti в r,tl;t,

IIовьLй ре;кипt [рсд]/сl\Iатривает две 11а,цогоt]ые с,гавки: 40/о - при оказанI.irI ),с"l},г Il

продаrке с|изическцNl ,lrILla]\I и 6'lo - юl]идичесI(I,I\Lцицаt{ !1 иJ Ijtи l]и,,l),а,ц ьllы}l
llрсдприни},1ате"цяьl. При этопl в эIи сIа8ки )?ке вкJlк)чены оIчисJIсния в Фон]l
сrбязате;tыtого llv] е,llи Llи нско 1,o страхования.

Ко:vу это выгодлIо'i I3 первуlо очере,,1ь. ИП с нсбсl"цьшиiчtи оборотаr,Iи, работаlощиrIи в

oдJ]ноlпiу. TaKTte флrзлицапr, KoIopbie lI]]0дают собствеЕIIJ),Iо прод),i(циlо иjll.l оказываlот

),с-l},ги llяllь) сцлеJlок, реIIе,|иторов и псреiкивitrот. что ИФlIС' обllар)rки,|, ljx /(()х0.1(ы и

11ачисJlи,г на.]lоI,и в поjIно\{ объелlе в разл,rере lЗО/u, А ci(eLllt,l,r, э1,0 в соврсl\1снных чс]lовиях
ollcнb просто просJIедить пt, б.tнковсь,ипl t.ч(lJ\I 11 сtlциЗlЬНЫМ СеТЯl\1, ГДе ГРаЖДаНС

разrtещаtог объявjlенl.]я и Ilре/lJ]агают свои _yсл,чгlJ.
У tcl нl,tоtоплаtе.lьшиl(ов. l(оlоры( ll( персi t1 t llJ ,ll1,I 

1,11,1!)] obLli рс,ьиrl. осt.tеtrя
обязаннtlс,Iь ll.]lil,гиl,ь на]tоги с yrtcIol\I д1])-гих систс\{ Hi1-1o гоl)tlл o,]i( ни я. ](r)T(l]rb \J llHl1

]IриN,Iсняют в сlбы.Iноv порядке.
ФедерачIыtая llа,цоговая сltукба Россиtl llpc]lrlal,acl I]гtlclcll llcc llcllLeHlle д,lя

рсгистрации бизнсса - с по\lощью плобrr;ьного прlIложения rrNloti на"rогrl, на саirrс ФНС
России, через банк и.]lи lrop,Ia.]l l,ocycJl)l .

llo.lpoбttrto иttr|,орrlluию tl HoBo\I (,,auгслr\l(,\lо/ьнu н:lillи в,,п(Ul1.1,1Lllo\l pa j,a,]с
сайга ФНС России npd,naltrg.Iu илl1 по Te-reQloll1, Едиltого Контакт-ценrра ФНСРоссии
8.8 00-2 22-22-22.


