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Что такое  

«Налог на профессиональный доход»? 

(НПД) - это не дополнительный налог, а новый  
специальный налоговый режим для самозанятых граждан, 
который начали применять в пилотных регионах в 2019 году. 

Действовать данный режим будет в течение 10 лет без     
существенных изменений. По поручению Президента режим 
самозанятых с 2020 года начал распространяться  

постепенно на всю страну. На территории Республики Коми данный режим применя-
ется  с 1 июля 2020 года. 

Перейти на НПД можно добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не        
перейдут  на этот режим налогообложения, остается обязанность уплачивать налоги 
с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном        
порядке. 

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перейдут на новый  
специальный налоговый режим (самозанятые), смогут платить с доходов от  
самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% или 6%. 

Использование НПД позволит легально вести бизнес 

и получать доход от подработок без рисков  

получить штраф за незаконную  

предпринимательскую деятельность 

Модернизированное взаимодействие с 

налоговыми органами 

Онлайн-регистрация, постановка на учет 

 без посещения  налоговой инспекции 

Автоматизированный учет доходов и  

начисление налогов  

Передача данных в ФНС  о произведенных  

расчетах 

Возможность уплаты налогов онлайн 

Подключение к агрегаторам 

Аналог контрольно-кассовой техники 

Возможность формирования справок о 

полученных доходах 

Отправка электронных чеков покупателям 

Привязка банковской карты и подключение 

автоплатежей 

Универсальный коммуникатор с  

ФНС России в режиме 24/7 

Доступ в любой точке страны 

Приложение «Мой налог» выступает основным инструментом для взаимодействия  

плательщиков НПД и налоговых инспекций. Оно заменяет кассу, отчетность и не 

требует привлечения бухгалтера.  

С помощью приложения можно сформировать чек, проверить начисление налогов и 

узнать о сроках уплаты и многое другое. 



Преимущества НПД: 

Нет отчетов и деклараций: декларацию представлять не нужно.  
Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении. 

Чек формируется в приложении: не нужно покупать кассу. Квитанцию 
об оплате можно сформировать и направить заказчику через            
мобильное приложение «Мой налог». 

Можно не платить страховые взносы в фиксированном размере. 
Оплата взносов на пенсионное и медицинское страхование становится 
добровольной. 

Легальная работа без регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 рублей. 
Ставка налога уменьшается с 4% до 3%, ставка 6% уменьшается до 4%. 

Не нужно считать налог к уплате. Расчет налога производится  
автоматически в приложении.  

Выгодные налоговые ставки в сравнении с другими налоговыми  
режимами:  
   4% от доходов, полученных от физических лиц; 
   6% от доходов, полученных от организаций и(или) предпринимателей. 

Визит в налоговую инспекцию не нужен. Простая регистрация через 
интернет: в мобильном приложении, через сайт ФНС России или через 
банк-партнер. 

Совмещение с работой по трудовому договору: зарплата не  
учитывается при расчете налога, трудовой стаж не прерывается. 

Привлечение бухгалтера для ведения учета операций не требуется. 
Все операции проводятся через приложение в упрощенном виде. 

Бонус 10 000 рублей 

Каждому налогоплательщику, который впервые регистрируется в качестве  
самозанятого, предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 рублей (бонус). 

Бонус—это сумма, которая уменьшает налог. Он предоставляется  государством 
единожды и расходуется постепенно. 

Например: 

Общий доход за месяц составил 10000 
рублей и получен от самозанятым только от физических 
лиц. Следовательно, налог будет начислен в размере 
400 рублей (10000*4%). 

Но с помощью бонуса заплатить налог нужно будет   
только  в размере 300 рублей, т.к. 100 рублей будет   
автоматически списан из бонуса (10000 * (4%-1%)). 

Таким образом, остаток бонуса будет уменьшен с  
10 000 рублей до 9 900 рублей. И так до полного  
списания бонуса. 

Уменьшение налога производится налоговым органом 
самостоятельно при формировании каждого чека. 

Бонус уменьшает налоговую ставку на 1%  по  
вознаграждениям, полученным от физических лиц, и 
на 2% - по вознаграждениям от юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей. 

После  того как бонус полностью будет 
 использован, налог будет исчисляться 
 исходя  из установленных налоговых ставок 
(4% или 6%) от суммы полученного дохода. 



КАКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОГУТ ВЕСТИ САМОЗАНЯТЫЕ С  
ПРИМЕНЕНИЕМ РЕЖИМА НПД? 

Удаленная работа через  
электронные площадки 

Строительные работы  
и ремонт помещений 

Оказание косметических  
и парикмахерских услуг 

Сдача квартиры в аренду  
посуточно или на долгий срок 

Оказание услуг по перевозке 
грузов, товаров и пассажиров 

Иные разрещенные виды  
деятельности 

Новый специальный налоговый режим могут применять физические лица и  
индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие 
условия: 

Продажа продукции  
собственного производства 

КОМУ ПОДХОДИТ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ? 

 Получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования 
имущества; 

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

 Не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым  
договорам; 

 Сумма дохода не превышает 2.4 млн рублей в год. 

Федеральный закон не содержит закрытого перечня  видов  товаров, работ и услуг,  
которые могут реализовать физические лица, применяющие  НПД. В качестве примеров 
таких услуг, работ и товаров могут быть*: 

Фото– и видеосъемка на 
заказ 

Проведение мероприятий 
и праздников 

Юридические консультации 
и ведение бухгалтерии 

Присмотр за детьми и  
престарелыми, услуги  
репетитора 

*www.npd.nalog.gov.ru 
Письмо ФНС России от 26.02.2019 № СД-4-3/26883, 
Письмо ФНС России от 30.04.2019 №03-11-06/32440, 
Письмо ФНС России от 25.02.2019 № 03-11-11/12012, 
Письмо ФНС России от 19.02.2020 № СД-4-3/2889@ 

Когда нужно уплатить налог?  

Доходы определяются с каждой операции, облагаемой налогом.  
При получении дохода от оказанных услуг самозанятый должен   
передать сведения о произведенных расчетах в налоговый    
орган  через приложение "Мой налог" или через оператора либо 
кредитную организацию. 

Сумму налога не нужно считать самому, она определяется 
налоговым органом. После этого не позднее 12-го числа        
месяца, следующего за истекшим месяцем, придет уведомление 
в приложении "Мой налог" с суммой налога и реквизитами для 
его уплаты. 

Налог уплачивается по итогам месяца (налоговый период).  
Заплатить налог нужно не позднее 25-го числа месяца,         
следующего за истекшим, одним из способов: 

 самостоятельно, в том числе через приложение "Мой 
налог"; 

 уполномочить кредитную организацию или оператора  
электронной площадки (тогда налоговая направит       
уведомление им); 

Как это работает?  

Сформируйте чек по каждому поступлению 

Укажите плательщика и сумму дохода 

Отправьте чек покупателю или распечатайте его на бумаге 

В течение месяца получайте информацию 
 о начислениях налога онлайн 

До 12го числа следующего месяца  
узнайте сумму налога к уплате в приложении «Мой налог» 

До 25го числа следующего месяца  
заплати начисленный налог любым удобным способом 



При данных условиях доходы,  
полученные при осуществление  

деятельности, подлежат  
декларированию в  

общеустановленном  
порядке. 

КТО НЕ МОЖЕТ СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ? 

Согласно ч.2 ст.4 Федерального закона, существует ряд ограничений, препятствующих 
в применении НПД. Данный режим недоступен тем, у кого при осуществлении  
деятельности возникло хотя бы одно из перечисленных условий: 

реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной  
маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

перепродажа товаров и имущественных прав. Продавать на НПД разрешено 
только товары собственного производства; 

добыча и/или реализация полезных ископаемых; 

наличие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях; 

ведение предпринимательской деятельности в интересах другого лица на  
основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, 
если иное не предусмотрено п.6 ст. 4 Федерального закона; 

оказание услуг по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за  
указанные товаров в интересах других лиц, за исключением оказания таких 
услуг при условии применения контрольно-кассовой техники при расчетах с 
покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с  
действующим законодательством о применении контрольно-кассовой  
техники; 

применение иных специальные налоговые режимы или ведение  
предпринимательской деятельности, доходы от которой облагаются налогом 
на доходы физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных ч.4 
ст.15 Федерального закона; 

доход, учитываемый при определении налоговой базы, превысил в текущем 
календарном году 2,4 млн рублей. 

Как стать плательщиком НПД? 

Для того, чтобы стать плательщиком НПД необходимо зарегистрироваться в 
приложении «Мой налог». Регистрация в качестве самозанятого занимает  5 

минут времени. Есть несколько способов регистрации в 
данном приложении: 

Регистрация по паспорту.  Такой способ удобен, 
если нет доступа в личные кабинеты. Для этого  
достаточно отсканировать паспорт для  проверки, 

данные заполнятся автоматически. После распознавания 
данных необходимо сделать  фотографию на камеру 
смартфона. Регистрация простая. Вместо заполнения   
заявления и подписания документов нужно просто     
моргнуть в камеру. 

Регистрация через личный кабинет               
налогоплательщика. В этом случае паспорт не 

требуется. Для такого способа достаточно ввести 
ИНН и пароль, которые используются для доступа 

в Личный кабинет налогоплательщика на сайте 
www.nalog.gov.ru. 

Регистрация через портал госуслуг.  Для такого 
способа регистрации необходима подтвержденная 
учетная запись Госуслуг. Если она у Вас имеется, то 

достаточно  ввести логин и пароль для доступа на портал. 

Регистрация через уполномоченные банки.  
Полный перечень кредитных организаций,         
осуществляющих информационный обмен с ФНС 
России, размещен на сайте www.npd.nalog.gov.ru. 



 получаемые в рамках трудовых отношений; 

КАКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ПОПАДАЕТ ПОД РЕЖИМ НПД? 

В соответствии с ч.2 ст.6 Федерального закона №422-ФЗ «О проведении  
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на  
профессиональный доход» не признаются объектом НПД следующие доходы: 

 от продажи недвижимого имущества, транспортных средств; 

 от передачи имущественных прав на недвижимое имущество 
(за исключением аренды (найма) жилых помещений); 

государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов 
от сдачи в аренду (наем) жилых помещений; 

от продажи имущества, использовавшегося для личных, домашних и (или)  
иных подобных нужд; 

от реализации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в 
паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг 
и производных финансовых инструментов; 

от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества 
(договора совместной деятельности) или договора доверительного  
управления имуществом; 

от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по  
гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ)  
выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их  
работодателями менее 2 лет назад; 

от уступки (переуступки) прав требований; 

в натуральной форме; 

от арбитражного управления, от деятельности медиатора, оценочной  
деятельности, деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой,  
адвокатской деятельности 

Налог на доходы 

физических лиц 13% 

Какие налоги заменяет новый режим ? 

Налоговые ставки 

При ведении деятельности самозанятые применяю фиксированные  
налоговые ставки: 

            4%  от доходов, полученных от физических лиц 

         6% от доходов, полученных от организаций и(или) ИП 

Физические лица 

Физические лица, зарегистрированные в качестве самозанятых, 
не уплачивают налог на доходы физических лиц в размере 13% с 
тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный 
доход. 

Индивидуальные предприниматели 
Индивидуальные предприниматели при применении НПД 
освобождены: 

 от налога на доходы физических лиц с тех доходов,  
которые облагаются налогом на профессиональный доход; 

 от налога на добавленную стоимость, за исключением НДС 
при ввозе товаров на территорию России; 

 от фиксированных страховых взносов. 

Индивидуальные предприниматели обязаны в течение 1 месяца со 
дня постановки на учет в качестве плательщика НПД направить в 
налоговый орган по месту жительства уведомление об отказе в   
применении ранее используемого специального налогового режима. !!!   


