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Перевозка пассажиров
18,4%

Сдача в аренду квартир
7,1%

Консультирование
4,9%

Репетиторство
3,8%

Маркетинг и реклама
2,3%

Основные виды деятельности

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

330 000
зарегистрированных 

участников 4 пилотных региона:

Москва и Московская область, 

Калужская область, Татарстан

С 1 января 2020 г

+ 19 регионов, в т.ч.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ



- физические лица (в т.ч. ИП) без наемных работников 

и работодателя, получающие доход от 

профессиональной деятельности: от реализации 

произведенных товаров, выполнения работ, оказания 

услуг

Самозанятые

Физические лица

нет необходимости 

регистрации 

в качестве ИП

ИП

нет необходимости 

снятия с учета 

в качестве ИП



фото и видеосъемка

репетиторство и обучение на курсах

парикмахерские, косметологические услуги 

няни, гувернантки, присмотр и уход за больными и 
престарелыми

клининговые услуги

кондитеры

услуги автоперевозок

творческие профессии, мастер-классы

консультационные услуги

сдача в аренду жилых помещений

организация праздников

Виды деятельности самозанятых



Новый специальный режим для 

самозанятых 

– налог на профессиональный 

доход (НПД)

ПРОСТО, ВЫГОДНО, УДОБНО



 Высокие эффективные ставки при низких доходах

 Административная нагрузка (предоставление декларации, 

необходимость посещения налогового органа, регистрация ИП, 

ведение учета)

 Огромное количество требований и надзорных органов 

 Необходимость уплаты фиксированных страховых взносов при 

отсутствии дохода

Ведение деятельности вне закона -

нелегально

Что было раньше?



 БЕЗ визита в 

налоговую инспекцию (в 

т.ч. онлайн-регистрация)

 БЕЗ статуса ИП

 БЕЗ отчетности

 БЕЗ кассы

Преимущества НПД

 4-6% ставка вместо 
13%

 24/7 взаимодействие с 
налоговыми органами

 открытый АРI

 налоговый капитал на 
развитие (налоговый 
вычет или бонус)



 Нет кассы

 Нет отчетности

 Нет обязательных 

дополнительных расходов

 Нет посещения налоговой 

инспекции

ИТАК,

Все документы и все общение с 

налоговым органом происходит через 

мобильное приложение «Мой налог»

ПРОСТО, ВЫГОДНО, УДОБНО !



 Легкий и безболезненный выход из тени и соблюдение закона

 Избежание штрафов и судебных разбирательств в результате 
ведения незаконной предпринимательской деятельности

 Повышение доверия со стороны клиентов, улучшение 
репутации

 Возможность работать с юридическими лицами (наличие 
документов для подтверждения расходов)

 Официальное подтверждение доходов (например, для целей 
получения кредита)

 Возможность работы с операторами электронных площадок 
(агрегаторами) на более выгодных условиях и (или) 
использование специальных сервисов для самозанятых

 Социальный статус и род занятий, официально признанный 
обществом и государством

ЗАЧЕМ это нужно?



Граждане РФ и стран ЕАЭС 
(Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении)

C 14 лет
(с 14 до 18 лет при условии прохождения процедуры 
эмансипации, т.е. приобретении дееспособности в 
связи с вступлением в брак или наличия письменного 
согласия законных представителей на совершение 
сделок) 

Без регистрации ИП

КТО может?



Место ведения деятельности –
территория субъекта, включенного в 
эксперимент

Оказание дистанционных услуг по 
выбору: территория субъекта, включенного 
в эксперимент, по месту нахождения 
исполнителя или заказчика

Адрес регистрации по месту жительства
значения не имеет

ГДЕ и КОГДА можно?



Есть наемные работники

Доход более 2,4 млн.руб./год 

Перепродажа товаров

Посредническая деятельность

Сдача в аренду нежилой недвижимости

Реализация товаров собственного 
изготовления, подлежащая маркировке

Для ИП - совмещение с другими режимами 
налогообложения

КОГДА нельзя?



В рамках трудовых отношений

От продажи недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг

От арбитражного управления, от деятельности 
медиатора, деятельности нотариуса, 
адвокатской деятельности

От оказания ФЛ услуг (выполнения работ) по 
ГПД, если заказчиками услуг (работ) выступают 
работодатели ФЛ или бывшие работодатели 
менее 2 лет назад

ВИДЫ доходов, которые не 

попадают под НПД



 4% - доход получен от физического лица

 6% - доход получен от юридического 

лица

В ставку налога включены отчисления 

в Фонд медицинского страхования

Ставка налога



Через мобильное приложение «Мой налог»!
 Формирование чека

 Автоматический расчет налога

 Напоминание о сроке уплаты

 Автоматическая уплата с карты (при желании)

В мобильном приложении необходимо указать 

сумму полученного дохода и передать чек

заказчику в электронном или бумажном виде

КАК это работает?



Как передать сведения о 

доходах и выдать чек?

Добавление новой продажи в приложении
Указать наименование товара или услуги и ввести ее стоимость

Указать ИНН если услуга для ЮЛ

Формирование чека

Передача чека клиенту



До 9 числа 

следующего 

месяца

По общему правилу – в момент получения

КОГДА надо передать сведения 

о доходах

Исключения: 
 осуществление 

деятельности через 
посредника 

 получение денежных 
средств в безналичном 
порядке



Не учитываются, но есть 
налоговый вычет – бонус в 
размере    10 000 руб.

 Бонус уменьшает налог к 
уплате (налог уменьшается 
на 1% от дохода при 
получении дохода от ФЛ и 
на 2% - от ЮЛ и ИП) и 
постепенно расходуется до 
полного использования

 Бонус предоставляется 
единожды и после полного 
использования налог 
рассчитывается без бонуса

 Налог рассчитывается с 
учетом бонуса в 
автоматическом режиме 
(без заявлений и 
специальных расчетов)

А РАСХОДЫ?
Пример 

(при получении дохода от ФЛ)

Предположим, доход за январь составил 

150 000 руб.

Размер налога составит 6 000 руб. (150 000 

руб. х 4%)

Из 6 000 руб. исключаем  бонус, который 

составит 1 500 руб. (150 000 руб. х 1%)

Сумма налога к уплате за январь составит 

4 500 руб. (6 000 руб. – 1 500 руб.)

Остаток бонуса, переходящий на 

следующий месяц и предоставляемый до 

его полного использования, составляет        

8 500 руб. (10 000  руб. – 1 500 руб.) 



ЕЖЕМЕСЯЧНО, до 25 числа следующего 
месяца

До 12 числа – автоматическое уведомление о 
сумме начисленного налога

Уплатить можно:

 автоматически, привязав данные банковской 
карточки к мобильному приложению

 самостоятельно, банковской карточкой через 
мобильное приложение или распечатав 
квитанцию с QR-кодом

КОГДА и КАК уплатить налог?



Нет обязанности по уплате страховых взносов в 

Пенсионный фонд

НО

Можно уплачивать страховые взносы добровольно

А ПЕНСИЯ???

Время работы в страховом 

стаже не учитывается

При расчете пенсии ни доход, ни 

время работы не учитывается



КАК стать плательщиком НПД?

Зарегистрироваться
 Через мобильное приложение «Мой налог» 

 Через веб-кабинет плательщика НПД на сайте ФНС России 

 Через уполномоченные банки

Выбрать регион

Получить уведомление налогового органа о 

постановке на учет

→ Нужен пароль от ЛК ФЛ ИЛИ фото+скан паспорта



Так же легко, как и встать на учет!

В том же мобильном приложении «Мой налог» в любое время

 Можно вновь зарегистрироваться при условии отсутствия 
недоимки по налогам (пеням, штрафам) по НПД

 При утрате права на применение НПД можно перейти на любой 
другой спецрежим в течение 20 дней

 При добровольном отказе от применения НПД уплата налогов 
в соответствии с общим режимом налогообложения, переход 
на спецрежимы в общем порядке с начала календарного года 

КАК сняться с учета?



Возможности приложения 

«Мой налог»
 Регистрация и снятие с учета в качестве 

плательщика НПД

 Формирование чеков и отправка их контрагентам

 Контроль за операциями и доходами

 Получение информации о начисленном налоге и 

сроке уплаты

 Уплата налога в автоматическом режиме

 Получение справки о регистрации в качестве 

плательщика НПД

 Получение справки о размере дохода



 Можно ли работать по трудовому договору и одновременно 

уплачивать НПД с доходов, не связанных с трудовой 

деятельностью?

 Можно ли получить налоговый вычет по расходам на обучение, 

лечение, приобретение жилья?

 Будут ли облагаться НПД денежные средства, перечисленные на 

банковские счета, которые не связаны с оплатой реализованных 

товаров (работ, услуг)?

 Если ИП встает на учет в качестве плательщика НПД будут ли 

уплачиваться страховые взносы?

Часто задаваемые вопросы (1)



 Можно ли самозанятому осуществлять деятельность в 

арендованном помещении?

 Если пенсионер зарегистрируется в качестве плательщика НПД 

будет ли он получать компенсации?

 Есть ли разница как самозанятый получает оплату за услуги 

(наличным или безналичным способом)?

 Если я зарегистрировался в качестве самозанятого и не получаю 

доход буду ли я платить налог?

 Можно ли самозанятому выдавать счета-фактуры юридическим 

лицам?

Часто задаваемые вопросы (2)



Более подробная информация на 

официальном сайте ФНС России

https://npd.nalog.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


