
Нужно пройти регистрацию, без посещения налого-

вой инспекции и получить подтверждение. Без ре-

гистрации применение налогового режима и фор-

мирование чеков невозможно. 

Способы регистрации: 

1 Бесплатное мобильное приложение «Мой 

налог» 

2 Кабинет налогоплательщика «Налога на про-

фессиональный доход» на сайте ФНС России 

3 Уполномоченные банки 

4 С помощью учетной записи Единого порта-

ла государственных и муниципальных услуг 

 

Регистрация занимает несколько минут. За-

полнять заявление на бумаге не нужно. При 

регистрации в приложении «Мой налог» пона-

добится только паспорт для сканирования и 

проверки, а также фотография, которую 

можно сделать прямо на камеру смартфона. 

Специальный налоговый режим 
для самозанятых граждан  

Как стать налогоплательщиком 

налога на профессиональный 

доход 

Налог на 

профессиональный доход  

УФНС России по 

Ростовской области 

Регистрация очень 

простая. Вместо под-

писи заявления нуж-

но просто моргнуть в 

камеру.  

Как рассчитать сумму 

налога к уплате 

Самостоятельно ничего считать не нужно. Приме-

нение налогового вычета, учет налоговых ставок 

в зависимости от налогоплательщика, контроль 

над ограничением по сумме дохода и другие осо-

бенности расчета полностью автоматизированы. 

От налогоплательщика требуется только формиро-

вание чека по каждому поступлению денежных 

средств от того вида деятельности, которая обла-

гается налогом на профессиональный доход. 

 

https://npd.nalog.ru/app/
https://npd.nalog.ru/app/
https://lknpd.nalog.ru/auth/login
https://npd.nalog.ru/credit-orgs/


 

Кто может выбрать данный 

налоговый режим 

Налог 

на профессиональный доход - это 

новый специальный налоговый режим для 

самозанятых граждан, который можно 

применять на территории Ростовской области 

с 2020 года.  

Налоговые ставки 
 

4% 

при расчетах с  

физическими лицами 

 

6% 

при расчетах с ИП и 

организациями 

Какие платежи заменяет 

налог на профессиональный 

доход: 
1. Физические лица не уплачивают налог на доходы 

физических лиц с тех доходов, которые облагают-

ся налогом на профессиональный доход. 

2. Индивидуальные предприниматели не уплачива-

ют: 

 налог на доходы физических лиц с тех доходов, 

которые облагаются налогом на профессиональ-

ный доход; 

 налог на добавленную стоимость, за исключени-

ем НДС при ввозе товаров на территорию Рос-

сии; 

 фиксированные страховые взносы. 

 

Однако «самозанятый» налогоплательщик может доб-

ровольно вступить в правоотношения по обязатель-

ному пенсионному страхованию и отчислять денеж-

ные средства в пенсионный фонд России, т.е. откла-

дывать для себя деньги на пенсию.  

Новый спецрежим могут применять граждане и 

индивидуальные предприниматели (самозанятые), 

при одновременном соблюдении следующих  

условий:  

 доход от самостоятельного ведения деятельности или 

использования имущества; 

 деятельность в регионе проведения эксперимента; 

 при ведении этой деятельности не имеют работодате-

ля, с которым заключен трудовой договор. 

 не привлекаются для этой деятельности наемные 

работники по трудовым договорам. 

 Вид деятельности, условия ее осуществления или сум-

ма дохода не попадают в перечень исключений, указан-

ных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 

№ 422-ФЗ. 

Позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за  

                                                                                 незаконную  предпринимательскую деятельность. 

Ограничение по сумме дохода 

Налог на профессиональный доход 

можно использовать, пока сумма 

дохода нарастающим итогом в те-

чение года не превысит  
 

Ограничения по сумме месячного дохода нет. Сумма 

дохода контролируется в приложении «Мой налог». По-

сле того, как доход превысит указанный лимит, физиче-

ское лицо  уплачивает НДФЛ, ИП— налоги, предусмот-

ренные другими системами налогообложения. 

2,4 млн 

рублей. 

Преимущества налога на 

профессиональный доход 

 Регистрация без визита в инспекцию: в мобиль-

ном приложении, на сайте ФНС России, через 

уполномоченные банки или портал госуслуг.  

 Декларацию представлять не нужно. Учет доходов 

ведется автоматически в мобильном приложении.  

 Предоставляется налоговый вычет. Сумма вычета 

— 10 000 рублей. Ставка 4% уменьшается до 3%, 

ставка 6% уменьшается до 4%. Расчет автомати-

ческий. 

 Налог начисляется автоматически в приложении. 

Уплата — не позднее 25 числа следующего меся-

ца.  

 Не надо покупать ККТ. Чек можно сформировать 

в мобильном приложении «Мой налог» и распеча-

тать или отправить потребителю.  

 При отсутствии дохода в течение налогового пери-

ода нет никаких обязательных, минимальных или 

фиксированных платежей.  

 Нет обязанности уплачивать фиксированные 

взносы на пенсионное и медицинское страхова-

ние.  

 Самозанятые являются участниками системы 

обязательного медицинского страхования и могут 

получать бесплатную медицинскую помощь. 

 Можно работать без регистрации в качестве ИП.  

 Зарплата по трудовому договору не учитывается 

при расчете налога. 

1. При реализации подакцизных товаров и товаров, 

подлежащие обязательной маркировке; 

2. При перепродаже товаров или имущественных 

прав, за исключением имущества, используемого 

ими для личных, домашних нужд; 

3. При добыче или реализации полезных ископае-

мых; 

4. При осуществлении предпринимательской деятель-

ности в интересах другого лица на основе догово-

ров поручения, договоров комиссии либо агент-

ских договоров, за исключением оказания услуг по 

доставке товаров при условии применения продав-

цом товаров контрольно-кассовой техники при рас-

чете с покупателями (заказчиками).  

Не в праве применять налог на 

профессиональный доход: 


