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В конце ноября 2018 года был принят Федеральный закон №422-
ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

Суть налогового режима, рассчитанного на 10 лет, в том, что-
бы гражданин, который работает сам на себя, начал делиться 
прибылью с государством. 

Но уплачивал в бюджет только один налог – непосредственно 
с заработка. Поэтому налог назвали именно «налогом на про-
фессиональный доход».

У налога на самозанятых есть свои преимущества и свои не-
достатки. 

К примеру, встать на налоговый учет можно в течение 10 ми-
нут без обращения в налоговую инспекцию, но все операции 
привязаны к мобильному приложению  «Мой налог».  А значит, 
пожилой гражданин, который, к примеру, сдает квартиру в 
наём, может столкнуться с некоторыми трудностями при веде-
нии делопроизводства в режиме онлайн.
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И все же плюсов гораздо больше, нежели минусов. 
В инструкции Центров защиты прав граждан мы подробно 

рассмотрим все тонкости налога на профессиональный доход. 

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГ НА САМОЗАНЯТЫХ
Налог на профессиональный доход появился сравнительно 

недавно. В 2019 году его внедрили в четырех регионах-пилотни-
ках. С 2020 года еще 19 субъектов присоединились к первопро-
ходцам.

Сразу оговоримся: зарегистрироваться в качестве самоза-
нятого – дело добровольное. Но поскольку любая предприни-
мательская деятельность без уплаты налогов наказуема, лучше 
не рисковать своим личным бизнесом и оформить взаимоотно-
шения с государством по низкой налоговой ставке.

Итак, экспериментальный налоговый режим рассчитан на 
тех граждан, кто сам себе работодатель. Условно говоря, это 
может быть мастер маникюра, свадебный фотограф, няня, из-
готовитель домашних тортиков или вязаных шапочек, которые 
продаются через «Инстаграм» и т. д. 

На такую систему налогообложения может перейти и инди-
видуальный предприниматель (ИП), которому сложно поми-
мо уплаты налога на полученный доход делать обязательные от-
числения в страховые фонды.

Как мы сказали выше, налог на самозанятых введен уже в 23 
регионах страны. Что это за регионы?

С 2019 года – Москва, Московская и Калужская области, а так-
же Республика Татарстан.
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С 2020 года – Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, 
Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростов-
ская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челя-
бинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий ав-
тономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Башкортостан.

А с 1 июля 2020 года регионы России, в которых не был введен 
налог на самозанятых, вправе самостоятельно вводить этот нало-
говый режим.

Для того, чтобы узнать, действует ли в вашем регионе этот 
режим, вам следует обратиться за разъяснениями в налоговую 
службу.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К САМОЗАНЯТЫМ

1. Самозанятым может быть признано физическое лицо 
(или индивидуальный предприниматель), которое само-

стоятельно ведет трудовую деятельность и не имеет наемных 
работников по трудовому договору.

2. Деятельность самозанятого осуществляется только в ре-
гионах–участниках налогового эксперимента. 

3. Вид деятельности и условия ее осуществления ни при ка-
ких обстоятельствах не входят в перечень работ и услуг, 

которые имеют иной, установленный Налоговым кодексом, ре-
жим налогообложения.

НЕЛЬЗЯ  заниматься следующими видами услуг:

 перепродажа товаров и имущественных прав;
 предпринимательская деятельность, доходы от которой об-

лагаются НДФЛ;
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 торговля подакцизными товарами и товарами, требующи-
ми маркировки;
 работа по комиссионным, поручительским, агентским со-

глашениям;
 доставка с оплатой наличными;
 добыча полезных ископаемых.

МОЖНО  заниматься следующими видами услуг (при-
мерный список):

 удаленная работа через электронные площадки;
 оказание косметических услуг на дому;
 сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок;
 услуги по перевозке пассажиров и грузов;
 продажа продукции собственного производства;
 фото- и видеосъемка на заказ;
 проведение мероприятий и праздников;
 юридические консультации и ведение бухгалтерии;
 строительные работы и ремонт помещений.
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СКОЛЬКО ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ И КАК ЧАСТО
Налоговая ставка напрямую зависит от того, кому самозаня-

тый оказал услугу: частнику или фирме. 
 Если за произведенный товар или услугу с ним рассчита-

лось физическое лицо, налоговая ставка составит 4% от по-
лученного дохода;
 Если за произведенный товар или оказанную услугу рассчи-

тывается ИП или юридическое лицо, налоговая ставка соста-
вит 6% от полученного дохода.

ПРИМЕР: если самозанятый сделал маникюр физлицу за 2000 ру-
блей, он должен будет заплатить налог в 80 рублей (4% от дохода). 

А если самозанятый печет пирожные для кондитерской, имею-
щей статус юрлица, то от полученного дохода, к примеру, 100 000 
рублей, он отчислит в бюджет 6000 (6%).

При этом самозанятый имеет право продавать товары и услуги 
как физическим, так юридическим лицам в смешанном режиме.

Допустим, фотографу перевели деньги за фотосессию свадьбы со-
седа и съемку новогоднего корпоратива крупной компании. Налог 
с соседа будет рассчитан по ставке 4%, а налог с гонорара, перечис-
ленного компанией, – 6%. 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Начисления и оплата налога на профессиональный до-

ход производится ежемесячно. 
До 12-го числа месяца, следующего за истекшим налого-

вым периодом, налоговая инспекция выставляет уведом-
ление об оплате.

Не позднее 25-го числа того же месяца необходимо осу-
ществить платеж. 

В уведомлении, высланном налоговой инспекцией, бу-
дут указаны и размер налога, и реквизиты для оплаты. За-
полнять самостоятельно вам ничего не придется.
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И тут сразу возникает масса резонных вопросов: каким 
таким волшебным образом налоговый орган узнает о посту-
плении вам доходов; как налоговики разделят ваш доход на 
ставки по 4% и 6%; за счет чего произойдет своевременно вы-
ставленный счет и его списание, где брать справку об уплате 
и т. д.

Оказывается, чтобы это сделать, понадобится 15 минут сво-
бодного времени, смартфон или планшет, скачанное мобильное 
приложение, ваше селфи, а вместо подписи под согласием, что 
вы принимаете на себя обязанности самозанятого, достаточно 
будет один раз моргнуть.

Это не шутка! Вся бухгалтерия будет у вас на ладони, в оциф-
рованном виде. А теперь остановимся на таком экспресс-методе 
постановки на налоговый учет подробнее.

КАКИЕ ПЛАТЕЖИ ОТМЕНЯЕТ 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

Физические лица не платят налог на доходы физических лиц с 
тех доходов, которые облагаются налогом на самозанятых.

Индивидуальные предприниматели в статусе самозанятого 
не платят: 
 налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые об-

лагаются налогом на профессиональный доход;

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

 фиксированные страховые взносы. На других специальных 
налоговых режимах страховые взносы нужно платить даже при 
отсутствии у ИП дохода.
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ВАЖНО ЗНАТЬ! 
При отсутствии дохода в течение налогового периода нет 

никаких обязательных, минимальных или фиксированных 
платежей. При этом самозанятые являются участниками си-
стемы обязательного медицинского страхования (ОМС) и 
могут получать бесплатную медицинскую помощь.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ 
Главная особенность в том, что оформить статус самоза-

нятого налогоплательщика можно без визита в инспекцию.

Для этого Федеральная налоговая служба запустила специ-
альный сайт npd.nalog.ru, где по полочкам разложена инфор-
мация, как зарегистрироваться и платить налоги в качестве са-
мозанятого.

Подробности – у авторов, а мы остановимся на основных мо-
ментах, для того чтобы вы выбрали, каким образом вам удобнее 
осуществить регистрацию.

Постановку на налоговый учет можно осуществить следу-
ющими способами:
 через специально разработанное мобильное приложение 

ФНС России «Мой налог», которое можно скачать в смартфон 
как для платформы Android (через магазин приложений Google 
Play), так и для платформы Apple iPhone и iPad (через AppStore);

с компьютера – зарегистрировав «Личный кабинет физиче-
ского лица» на специальном сайте ФНС России npd.nalog.ru;

через коммерческие банки, сотрудничающие с ФНС России в 
рамках этого налогового эксперимента в тех регионах, где он 
осуществляется (список уточняйте в ФНС вашего региона);

через ваш «Личный кабинет» на портале Госуслуг.
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ВНИМАНИЕ!
Если у вас уже создан «Личный кабинет налогопла-

тельщика – физического лица» на сайте npd.nalog.ru, 
после установки мобильного приложения «Мой налог» в 
планшет или смартфон, достаточно войти в приложение и 
выбрать режим регистрации «Через ЛК физического лица», 
подтвердить свой номер мобильного телефона и выбрать ре-
гион осуществления деятельности.

Если вы не зарегистрировались и не открыли «Личный 
кабинет физического лица» на сайте npd.nalog.ru, то в 
процессе регистрации через мобильное приложение «Мой 
налог» добавится шаг, на котором мобильное приложение 
«Мой налог» попросит отсканировать ваш паспорт (причем 
при сканировании ваши данные заполнятся автоматиче-
ски) и сделать фотографию (селфи). Процесс регистрации 
простой и занимает всего несколько минут. Вместо подписи 
заявления вам нужно будет просто моргнуть в камеру.

Для регистрации через портал Госуслуг паспорт не потребу-
ется. Понадобятся мобильный телефон, ваш СНИЛС или пароль, 
который вы используете для доступа к электронным Госуслугам 
на сайте gosuslugi.ru.

ГЛАВНЫЕ ПЛЮСЫ НАЛОГА НА САМОЗАНЯТЫХ
Начнем с того, что риск получения штрафов за незаконную 

предпринимательскую деятельность будет сводиться к нулю.
Кроме этого, есть еще ряд преимуществ:

1. Нет отчетов и деклараций. Декларацию заполнять и по-
давать не нужно: учет доходов ведется автоматически в 

мобильном приложении.
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2. Чек формируется автоматически в приложении. Не 
надо покупать контрольно-кассовую технику (ККТ). Чек 

можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог».

3. Не надо платить страховые взносы. У самозанятого нет 
обязанности уплачивать фиксированные взносы на пен-

сионное и медицинское страхование.

4. Легальная работа без статуса ИП. Можно работать 
без регистрации в качестве юрлица или ИП. Доход под-

тверждается справкой из приложения.

5. Предоставляется налоговый вычет. Правда, в отличие 
от официально трудоустроенных граждан, сумма вычета 

– всего 10 000 рублей. При этом вычет формируется за счет сни-
женных налоговых ставок (с 4 до 3% – на доход от физлиц и с 6 
до 4% – на доход с юрлиц или ИП). Расчет производится автома-
тически.

6. Не нужно считать размер налога самостоятельно. На-
лог начисляется автоматически в приложении. Главное – 

заплатить не позднее 25-го числа следующего месяца.

7. Выгодные налоговые ставки. Действительно, 4% – с до-
ходов от физлиц и 6% – с доходов от юрлиц и ИП – ща-

дящие ставки, с учетом того, что другие обязательные платежи 
отсутствуют.

8. Простота регистрации без визита в налоговую.
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9. Совмещение с работой по трудовому договору. Само-
занятый гражданин может иметь и постоянное офици-

альное место работы. Зарплата при этом никак не учитывается 
при расчете налога. Трудовой стаж по месту работы не преры-
вается.

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Законодатель пообещал гражданам России, что в период 

с 2019 по 2029 год налоговые ставки по налогу на професси-
ональный доход не изменится: 4% – с дохода самозанятого 
от частных лиц, 6% с дохода самозанятого – от ИП и юрлиц.

ГЛАВНЫЙ МИНУС НАЛОГА НА САМОЗАНЯТЫХ

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ В эТОМ СТАТУСЕ 
НЕ БОЛЕЕ 2,4 МЛН ДОХОДОВ В ГОД!
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Налог на профессиональный доход применяется для тех, у 
кого сумма годового дохода не превышает 2,4 млн рублей. 

Ограничения по сумме месячного дохода нет. То есть ежемесяч-
ный заработок не регламентирован. Вы можете в один месяц за-
работать сразу миллион рублей, а потом в течение оставшихся 11 
месяцев суммарно получить 1 млн 400 тысяч. Главное – не больше. 

Размер годового дохода будет контролировать ваш помощник 
– приложение «Мой налог». Но если доход за календарный год 
превысит указанный лимит, вы автоматически теряете статус 
самозанятого. Придется заплатить налоги, предусмотренные 
другими системами налогообложения.

Физическое лицо обяжут заплатить налог на доходы физиче-
ских лиц – это 13%. Индивидуальный предприниматель вернет-
ся к хорошо знакомым ему режимам ОСН или УСН, что тоже го-
раздо затратнее.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ  
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2020 №783 «Об утверждении Правил пре-
доставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий 
физическим лицам, в том числе индивидуальным предприни-
мателям, применявшим в 2019 году специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в условиях ухуд-
шения ситуации в результате распространения новой корона-
вирусной инфекции» самозанятым, применявшим в 2019 году 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» полагается субсидия в размере уплаченного ими нало-
га на профессиональный доход за 2019 год по состоянию на 30 
апреля 2020 года.
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! 
Субсидия предоставляется единовременно. Выплаты 
субсидий будут осуществляться в беззаявительном 
порядке на банковские карты самозанятых граждан 
до конца 2020 года.

Порядок получения субсидии:
1. Для получения субсидии направление заявления получате-

лем субсидии в Федеральную налоговую службу не требу-
ется.

2. Для получения субсидии у налогоплательщика в мобильном 
приложении «Мой налог» должны быть указаны сведения о 
действующей банковской карте получателя субсидии. При 
наличии сведений о нескольких банковских картах такая 
карта должна быть указана в качестве основной.

3. В случае если у налогоплательщика-получателя субсидии в 
мобильном приложении «Мой налог» не указаны сведения 
о действующей банковской карте, налогоплательщику не-
обходимо привязать банковскую карту для получения суб-
сидии в мобильном приложении «Мой налог» или в личном 
кабинете «Мой налог», в противном случае субсидия предо-
ставлена не будет.

4. После перечисления денежных средств Федеральная налого-
вая служба проинформирует получателя субсидии о факте 
перечисления субсидии через мобильное приложение «Мой 
налог».

Всем зарегистрированным самозанятым гражданам, а 
также тем, кто будет регистрироваться в 2020 году, предо-
ставляется дополнительный вычет в размере одного МРОТ  
(12 130 рублей).
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За счет налогового вычета самозанятые смогут в 2020 году 
оплатить налог на профессиональный доход, а также задол-
женность и пени по соответствующему налогу.

Порядок использования вычета в 2020 году:
 вычет применяется автоматически (беззаявительно)
 вычет уменьшает в полном объеме сумму начисленного на-

лога,
задолженности и пени до полного использования вычета
 неиспользованная в 2020 году часть дополнительного
налогового вычета в 2021 году будет аннулирована

Сроки и правила предоставления вычета:

 дополнительный налоговый вычет («бонус») в размере 
12 130 руб. предоставляется всем самозанятым гражданам с 1 
июня 2020 года;
 с 1 июля по 31 декабря 2020 года налоговый вычет («бонус») 

будет автоматически применяться для полной оплаты налога, 
задолженности и пени по налогу на профессиональный доход;
 1 января 2021 года неиспользованный остаток дополни-

тельного налогового вычета будет аннулирован, основной на-
логовый вычет будет сохранен;
 с 1 января 2021 года остаток налогового вычета будет при-

меняться, как и ранее: уменьшать ставку налога на 1% в отно-
шении доходов, полученных от физических лиц, и на 2% – в от-
ношении доходов, полученных от юридических лиц и ИП;
 налоговый вычет после его использования
повторно не предоставляется.
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ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ЕСЛИ Я «САМОЗАНЯТЫЙ», КАК МНЕ БУДУТ  
ОПЛАЧИВАТЬСЯ БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ?

Увы, индивидуальные предприниматели и физические лица, 
применяющие специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», не признаются плательщиками страхо-
вых взносов за период применения ими специального налого-
вого режима. 

Таким образом, получить пособие по временной нетрудоспо-
собности для них не представляется возможным. Однако само-
занятый может заключить договор добровольного медицинско-
го страхования и получить страховую выплату в случае нетру-
доспособности. Разумеется, сам по себе договор добровольного 
страхования единоразово оплачивается.

НА КАКИЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ  
ИМЕЕТ ПРАВО САМОЗАНЯТЫЙ?

Для самозанятого предусмотрен только один налоговый вы-
чет в размере 10 000 рублей. Он предоставляется самозанятому 
государством единожды и расходуется постепенно. С помощью 
бонуса налоговая ставка по доходу, полученному самозанятым 
налогоплательщиком от физических лиц, будет автоматически 
уменьшена с 4 до 3%. А по доходу, полученному от юридических 
лиц, – с 6 до 4%.

Потратить бонус можно только для уплаты налога. Повторно 
бонус не предоставляется. Остаток бонуса уменьшается авто-
матически, и самозанятый налогоплательщик всегда может его 

?

?
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увидеть на главной странице или в настройках профиля в при-
ложении «Мой налог».

Например, доход за месяц составил 10 000 рублей, и весь до-
ход самозанятый получил от физических лиц, следовательно, 
будет начислен налог в размере 400 рублей.

Но с помощью бонуса нужно будет заплатить только 300 ру-
блей, так как 100 рублей автоматически будет списано из бону-
са. При этом остаток бонуса будет уменьшен с 10 000 рублей до 
9900 рублей. После того как бонус будет полностью потрачен, 
налоговые ставки вернутся к 4% и 6% соответственно.

КАК ВЫВЕСТИ ДЕНЬГИ? НА КАКУЮ КАРТУ 
ПОСТУПАЮТ ДЕНЬГИ?

 
Мобильное приложение «Мой налог» – это не счет, деньги туда 
не зачисляются и там не хранятся. Налогоплательщик налога на 
профессиональный доход получает доход от покупателя на свои 
счета или наличными, потом формируете чек, указывая сум-
му дохода. При формировании чека в мобильном приложении 
«Мой налог» налогоплательщик может перечислить несколько 
наименований товаров (работ, услуг) через запятую или по пун-
ктам, если это необходимо. Система обработает информацию и 
учтет размер налоговых отчислений.

КАК ОТРАЗИТЬ СУММУ ДОХОДА,  
ЕСЛИ САМОЗАНЯТЫЙ ПРОДАЕТ СВОИ ТОВАРЫ  
ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА?

Если посредник взымает комиссию, то следует учитывать, что 
комиссия – это личные расходы самозанятого за пользование 
теми или иными услугами. В режиме налога на профессиональ-

?

?
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ный доход не учитываются расходы, связанные с ведением дея-
тельности, в том числе комиссия. Доходом считается вся сумма 
поступлений в адрес самозанятого.

КАК БЕЗ КАССОВОГО АППАРАТА  
ВЫДАВАТЬ ЧЕКИ КЛИЕНТАМ?

Вам поможет приложение «Мой налог». Это делается через до-
бавление новой продажи. Понадобится указать наименование 
товара, работы или услуги и ввести ее стоимость. В случае если 
при осуществлении расчета самозанятому налогоплательщику 
известен ИНН юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, то самозанятый формирует чек как юридическо-
му лицу или индивидуальному предпринимателю и указывает 
представленный ИИН. При этом обязанность по сообщению 
идентификационного номера налогоплательщика возлагается 
на покупателя (заказчика).

При подтверждении операции введенные сведения будут пе-
реданы в ФНС России, и будет сформирован чек. Чек необходи-

?
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мо передать клиенту одним из следующих способов:
1) отправить на мобильный телефон или электронную почту;
2) распечатать и передать лично;
3) предоставить для считывания по QR-коду чека с мобильно-

го телефона налогоплательщика налога на профессиональный 
доход с помощью телефона клиента. В общем случае отражать 
получаем ые доходы необходимо сразу в момент расчета. Од-
нако законом предусмотрены случаи, когда отражение доходов 
возможно и в более поздние периоды, но не позднее 9-го числа 
месяца, следующего за расчетным. В первую очередь это касает-
ся доходов, получаемых банковским платежным переводом на 
расчетный счет, и доходов, получаемых через агентов.

КАК Я УЗНАЮ, КОГДА ПОРА ПЛАТИТЬ НАЛОГИ?

В период с 9-го по 12-е число месяца, следующего за истек-
шим налоговым периодом, налоговым органом автоматически 
формируется квитанция на уплату налога и направляется в мо-

?



19

финансы

бильное приложение «Мой налог» и в веб-кабинет «Мой налог».
Если сумма исчисленного налога не превышает 100 рублей, то 

этот налог будет включен в следующий налоговый период, пока 
размер налога не составит более 100 рублей.

Налогоплательщик вправе уполномочить на уплату налога 
операторов электронных площадок и (или) банки, которые осу-
ществляют информационный обмен с налоговыми органами. В 
этом случае налоговый орган будет дополнительно направлять 
уведомление об уплате налога уполномоченному лицу.

В КАКОЙ СРОК В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ» ОТРАЖАЕТСЯ 
ИНФОРМАцИЯ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА?

Как правило, в течение 10 рабочих дней – при оплате банков-
ской картой и в течение 20 календарных дней – при оплате по 
квитанции через кредитную организацию.

ПОВЛИЯЕТ ЛИ ОФОРМЛЕНИЕ НАЛОГА НА 
САМОЗАНЯТОСТЬ НА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЛЬГОТЫ 
ПО ИНВАЛИДНОСТИ?

Данный налоговый режим не может повлиять на статус инва-
лида и на причитающиеся ему компенсации, связанные с этим 
статусом.

МОЖЕТ ЛИ СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ ГРАЖДАНИН 
ДРУГОЙ СТРАНЫ?

Такая возможность есть у граждан стран – членов Евразий-
ского экономического союза. Среди них Белоруссия, Армения, 
Казахстан и Киргизия.

?

?

?
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Граждане этих четырех республик могут также зарегистриро-
ваться через мобильное приложение «Мой налог». Но, в отличие 
от граждан РФ, регистрация возможна только по ИНН и паролю 
от «Личного кабинета налогоплательщика – физического лица». 

По иностранному паспорту зарегистрироваться нельзя.
Если у иностранного гражданина уже есть ИНН и пароль от 

«Личного кабинета налогоплательщика – физического лица», 
эти данные можно использовать для регистрации. 

Если ИНН или пароля пока нет, их придется получить в любой 
налоговой инспекции, которая ведет прием граждан. Доступ 
к «Личному кабинету» можно получить одновременно с поста-
новкой на налоговый учет и присвоением ИНН. При обращении 
нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
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