
Можно ли зарегистрироваться самозанятым в другом регионе?  

С 1 января 2019 года часть субъектов Российской Федерации приступили к реализации нового 
закона «о самозанятых гражданах», согласно которому был введен новый налоговый режим 
«налог на профессиональную деятельность». Отныне, все репетиторы, парикмахеры 
и фрилансеры не имеющие постоянного места работы, но получающие доходы от этой 
деятельности обязаны уплачивать в пользу государству 4% или 6% «профессионального 
налога». В некоторых случаях, даже ИП могут перейти на этот налоговой режим, что 
несомненно будет выгодней даже в случае применения УСН (Упрощенной Системы 
Налогообложения – 6% со всего дохода, либо 15% по схеме: доход минус расход).   

Новый налоговый режим, который с 01 января 2019 года в режиме эксперимента 
будет применяться в ряде пилотных субъектов РФ.  

В список пилотных субъектов РФ вошли следующие:  

· Москва  
· Московская область  
· Калужская область  
· Республика Татарстан  

Согласно законопроекту, проводимый эксперимент в данных регионах будет проводиться 10 
лет (с 01.01.2019 по 31.12.2028), на протяжении которого размер максимального дохода и 
процент налога не могут быть изменены.  

Не стоит забывать о том, что в категорию «самозанятых» попадают только те лица, чей 
годовой доход не превышает 2.400.000 рублей, а иными словами – не больше 200.000 рублей в 
месяц. 

После публикации списка пилотных регионов, некоторые люди стали задаваться 
вопросом, можно ли зарегистрироваться самозанятым в другом регионе? Кроме того, не менее 
часто возникал вопрос – как самозанятый из другого региона будет платить налог, ведь как 
известно его начисляет ФНС по месту регистрации.  

Чтобы ответить на эти вопросы обратимся к принятому закону, а именно к пункту про то, что 
является местом деятельности самозанятого лица. Согласно документу, местом осуществления 
работ является не место регистрации/жительства самозанятого лица, а место осуществления 
работ/оказания услуг. Как итог – если ваши клиенты будут преимущественно из Москвы, 
Московской области, Республики Татарстан и/или Калужской области, вы имеете право 
применять данную систему налогообложения. Иного ответа на вопрос как 
стать самозанятым если ты из другого региона – нет!  

Согласно законопроекту, выбрав место ведения своей деятельности (к примеру Московскую 
область), у вас будет возможность поменять её только 1 раз в год. В связи с этим, стоит 
выбрать регион, в котором больше всего вам предстоит оказывать услуги (работы). 

 Как ранее уже было сказано, индивидуальные предприниматели также имеют возможность в 
некоторых случаях применять новый налоговый режим (налог на профессиональную 
деятельность или НПД). Переход на НПД для ИП является не только более удобным, но ещё и 
более выгодным, нежели ведение бизнеса по той же УСН, поэтому возник вопрос о 
регистрации ИП как самозанятого.   

http://samozanyatoi.ru/poryadok-registracii-samozanyatyx-grazhdan-v-moskve/
http://samozanyatoi.ru/samozanyatyj-i-ip-v-chem-raznica/


На практике, всё обстоит практически также, как и в случае с обычными гражданами. Регион 
регистрации ИП не играет абсолютно никакой роли, поскольку местом ведения деятельности 
является то место, в котором оказывается услуга или выполняется работа, а не то, где 
зарегистрирован или проживает исполнитель.   

Процедура регистрации в качестве самозанятого лица того, кто проживает в другом регионе не 
чуть ни отличается от той, которую проходят все остальные. Вам, как и другим желающим 
перейти на новую систему налогообложения необходимо скачать на свой смартфон 
приложение «Мой налог», в котором осуществить регистрацию и выбрать регион в которым 
вы будете вести свою деятельность.  

В случае, если вы будете соответствовать всем условиям и требованиям, предъявляемым к 
желающим для перехода на НПД, вы получите положительные ответ в самом приложении 
«мой налог» и сможете начать ведение своей профессиональной деятельности!  

http://samozanyatoi.ru/prilozhenie-moj-nalog-dlya-samozanyatyx/
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