
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 

ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ 

"О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход"



• Налог на профессиональный доход (НПД) — это новый

специальный налоговый режим для самозанятых граждан,

который можно применять с 2019 года.

• Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Пока он

введен в 23 регионах России, в том числе в Свердловской

области.

• Переход на НПД осуществляется добровольно.



КОМУ ПОДХОДИТ  НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Новый спецрежим могут применять физлица и индивидуальные
предприниматели (самозанятые), у которых одновременно
соблюдаются следующие условия:

1. Они получают доход от самостоятельного ведения деятельности
или использования имущества.

2. Ведут деятельность в регионе проведения эксперимента.

3. При ведении этой деятельности не имеют работодателя, с
которым заключен трудовой договор.

4. Не привлекают для этой деятельности наемных работников по
трудовым договорам.

5. Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода
не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6
Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ НПД

Выбирая спецрежим для самозанятых, можно заниматься теми 
видами деятельности, доходы от которых облагаются налогом на 
профессиональный доход, но без необходимости регистрации в 

качестве ИП.

• К таким видам деятельности относятся:

1. оказание косметических услуг на дому;

2. фото- и видеосъемка на заказ;

3. реализация продукции собственного производства;

4. проведение мероприятий и праздников;

5. юридические консультации и ведение бухгалтерии;

6. удаленная работа через электронные площадки;

7. сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок;

8. услуги по перевозке пассажиров и грузов;

9. строительные работы и ремонт помещений.

*Налог на профессиональный доход можно платить и при осуществлении других видов деятельности, если 

соблюдаются все условия, предусмотренные Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦРЕЖИМА:

1. Налогоплательщик сам оказывает услуги, выполняет работы 

или продает товары собственного производства. Например, 

выпекает торты, занимается ремонтом квартир, создает сайты 

или делает маникюр.

2. Он ведет деятельность на территории экспериментального 

региона.

3. Не имеет наемных работников с трудовыми договорами.

4. Не занимается перепродажей чужих товаров.

5. Сумма дохода не превышает 2,4 млн рублей в год.



ОТ КАКИХ НАЛОГОВ ОСВОБОЖДЕНЫ 

САМОЗАНЯТЫЕ

• Физлица: от НДФЛ, в отношении доходов, являющихся объектом

налогообложения налогом на профессиональный доход;

• ИП, применяющие специальный налоговый режим: от НДФЛ

с доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход,

от НДС (исключение: НДС, подлежащий уплате при ввозе товаров

на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее

юрисдикцией), от фиксированных страховых взносов (однако на других

спецрежимах страховые взносы уплачиваются даже при отсутствии

дохода).

• Если дохода в течение налогового периода нет, то нет и никаких

обязательных или фиксированных платежей.



НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
• Физические лица и индивидуальные 

предприниматели (самозанятые), могут 

платить с доходов от самостоятельной 

деятельности только налог по льготным 

ставкам:

1. 4% - при работе с физ.лицами.

2. 6% - при работе с юр.лицами.

• Это позволяет легально вести бизнес и 

получать доход от подработок без 

рисков получить штраф за незаконную 

предпринимательскую деятельность.



НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ: 

• Сумма вычета — 10 000 рублей.

Ставка 4% уменьшается до 3%,

ставка 6% уменьшается до 4%.

СРОК УПЛАТЫ:

• Налог начисляется автоматически в приложении.

Уплата налога — не позднее 25 числа следующего месяца.



АЛГОРИТМ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГА 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

Не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим

налоговым периодом, налоговая высылает самозанятому

через приложение «Мой налог» уведомление о сумме налога,

который нужно уплатить. В уведомлении уже указаны

необходимые для уплаты реквизиты.

https://lknpd.nalog.ru/auth/login


ПРЕИМУЩЕСТВА НПД



РЕГИСТРАЦИЯ

Без регистрации применение 

налогового режима и формирование 

чеков невозможно.

• Регистрация в приложении "Мой налог" занимает несколько минут. 

Заполнять заявление на бумаге и посещать инспекцию не нужно. 

Доступны несколько способов:

1. с использованием паспорта для сканирования и проверки, а также 

фотографии, которую можно сделать прямо на камеру смартфона;

2. c использованием ИНН и пароля, которые используются для доступа 

в личный кабинет физлица на сайте nalog.ru;

3. с помощью учетной записи Единого портала государственных и 

муниципальных услуг.



АЛГОРИТМ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ 

ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:

1. Отправка комплекта необходимых документов в
налоговую:

заявления о постановке на учет;

копии паспорта и фотографии физлица (не требуются, если
у гражданина РФ есть доступ в личный кабинет
налогоплательщика на сайте ФНС или портале Госуслуг).

2. Уведомление налогового органа поступает
через мобильное приложение «Мой налог» — не позднее
дня, следующего за днем направления заявления.

*Датой постановки на учет физического лица в качестве 
налогоплательщика является дата направления в налоговый орган 

соответствующего заявления.



ЧТО ЭТО ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ?

«МОЙ НАЛОГ»
«Мой налог» — это официальное приложение ФНС России для

налогоплательщиков налога на профессиональный доход. Оно помогает

зарегистрироваться и работать на льготном спецрежиме для самозанятых. Оно

заменяет кассу и отчетность.

 Можно зарегистрироваться с телефона

 Легко сформировать и отправить клиенту чек

 Удобно следить за начислением налогов

 Приходят уведомления о сроках уплаты

 Есть справка для подтверждения доходов

 Также в приложении доступны инструменты аналитики для детального 

финансового анализа своей деятельности



ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ 

САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Способы регистрации в качестве самозанятого:

1. Обращение в налоговый орган с заявлением.

2. Бесплатное мобильное приложение «Мой налог».

3. Кабинет налогоплательщика «Налога на 

профессиональный доход» на сайте ФНС России.

4. Уполномоченные банки.

5. С помощью учетной записи Единого портала 

государственных и муниципальных услуг.



• БАЗА ЗНАНИЙ ПО НАЛОГУ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД

https://npd.nalog.ru/faq/

• ИНФОРМАЦИЯ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ

https://npd.nalog.ru/app/

https://npd.nalog.ru/faq/

